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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР
Номер журнала, который вы держите в руках, посвящен исследованию института президентства в современном мире. Обращение к, казалось бы, хорошо изученной и знакомой посвященному
читателю проблематике, по которой существует «вал» литературы,
вполне оправданно. Это связано с несколькими обстоятельствами.
Во-первых, президент является одним из ключевых игроков
на политической сцене. Даже в парламентских системах, где он
преимущественно «царствует, но не правит», игнорировать роль
президента в политическом процессе не следует. Будучи весомым
политическим актором, президент всегда находится в центре публичного внимания и внимания научной общественности.
Во-вторых, сегодня возрастает значимость президентства. Нет
нужды долго говорить о том, что современный мир становится более глобальным, взаимосвязанным, стремительно развивающимся,
неоднородным, сложным, опасным и турбулентным. В этих условиях лидерство президента может стать «палочкой-выручалочкой» и
спасительным «рецептом». Поэтому необходимо переосмысление
ролей и функций президента во внутренней политике и на международной арене.
В-третьих, появляются новые эксперименты с формами
правления и полномочиями президента – от практически полного
нивелирования президентства в парламентаризированных системах до гипертрофированной президентской власти в президентских республиках. Конституционное творчество в области создания нетипичных систем организации власти настоятельно требует
непредвзятого подхода и научных оценок.
В-четвертых, возрастает роль личностного фактора в политике,
который однозначно ассоциируется с президентским поведением.
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Рядом политологов в политической практике большого числа стран
обнаружен новый феномен так называемой президенциализации, когда
взаимоотношения между ветвями власти в рамках парламентского или
полупрезидентского режима больше напоминают модель «чистой»
президентской республики, а стиль правления премьер-министра –
сильного президента при президенциализме. Однако эта проблема
пока не получила должного освещения в литературе. Налицо «белое
пятно», которые необходимо устранить усилиями ученых.
В-пятых, институт президентства является объектом многочисленных и бурных дискуссий в академическом сообществе. Ученые порой высказывают диаметрально противоположные точки
зрения. Один из крупных специалистов по американской политике
Джеймс Уилсон приводит такой пример: два профессора читают
лекции перед студентами-политологами в соседних аудиториях.
Профессор Джонс говорит: «Президент Соединенных Штатов занимает один из самых могущественных постов в мире. Президенты
Кеннеди и Джонсон направили американские войска во Вьетнам, а
президент Рейган послал их на Гренаду и в Ливан – и все это без
объявления войны Конгрессом» [Уилсон, 1995, с. 322]. А профессор
Смит сообщает своим студентам: «Президент в сравнении с премьер-министрами других демократических стран предстает как
один из слабейших глав исполнительной власти. Президент Картер
подписал с Советами договор об ограничении стратегических вооружений, но Сенат отказался его ратифицировать. Президенту Рейгану не было дозволено провести хотя бы испытание противоракетного оружия, а в 1986 г. Конгресс отверг проект бюджета прежде,
чем на нем высохли чернила» [Уилсон, 1995, с. 322].
Не свободен от дискуссий и наш номер журнала. Авторы
спорят с устоявшимися мнениями, высказывают свои оригинальные точки зрения и дают собственные оценки. Тем самым они
приглашают читателя к диалогу.
В нашей традиционной рубрике «Состояние дисциплины»
представлены две статьи, освещающие актуальные вопросы, связанные с темой номера и показывающие возможности их исследования. В работе О.И. Зазнаева и В.В. Сидорова ставится проблема
контролируемой передачи власти главы государства в президентских системах с целью сохранения политического влияния или
гарантий уходящему главе государства. Авторы рассматривают
разные типы передачи президентской власти и концептуализируют
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их. В статье анализируются институциональные механизмы, обеспечивающие контролируемую передачу президентской власти:
конституционная смена «второго лица» в государстве; снижение
возраста или отмена нижнего «порога» возраста для кандидата в
президенты; создание новых должностей; мексиканская практика
«дедасо»; смена формы правления; институциональные гарантии
уходящему президенту. Вместе с тем авторы отмечают, что в будущем могут появляться новые модели контролируемой передачи
президентской власти, что потребует дополнительного их изучения.
Проблема этнокультурного контекста президентства поднимается в статье О.Г. Харитоновой. Автор демонстрирует, что для
поддержания национализаторской политики, предполагающей ассимиляцию меньшинства, могут быть использованы институциональные механизмы, в частности, недавний переход от парламентской системы к президентской в Турции. Автор показывает, что
для управления этнокультурной разнородностью в этой стране
реализуется политика централизации, ассимиляции и туркизации,
следствием чего стали этнический конфликт между курдами и
турками, этническая война и этнический терроризм. В статье автор
рассуждает о возможности применимости сообщественных институциональных установок для Турции и приходит к выводу о том,
что их применению препятствует доминирование турецкого сегмента, непризнание курдского и отсутствие единства среди курдов.
Рубрика «Идеи и практика» посвящена проблеме «смены
лидера», а также более широкому пласту проблем президентства в
отдельных странах и регионах. Статья Н.А. Борисова посвящена
анализу случаев досрочного прекращения полномочий президента
на постсоветском пространстве. Основной проблемой при этом
является соотношение конституционных норм, связанных с досрочным прекращением полномочий главы государства, и политической практики. Подробно рассмотрены и концептуализированы
16 случаев досрочного ухода или смещения постсоветских президентов с должности. Объяснительной моделью разных исходов
досрочного прекращения полномочий президента, по мнению автора, может стать типология режимов на постсоветском пространстве, основанная на критериях индекса государственности и индекса институциональных основ демократии. На основе выводов
автор делает прогноз относительно возможных случаев досрочно-

12

Политическая наука, 2019, № 4

го прекращения полномочий и сценариев передачи власти президента на постсоветском пространстве.
В работе А.А. Бахарева и И.И. Кузнецова обращается внимание на особенности функционирования полупрезидентских систем в
условиях России, Украины и Турции. Интересным здесь представляется тезис о том, что полупрезидентские системы обладают значительным потенциалом к развитию без существенных изменений
конституционной основы, что позволяет использовать имеющиеся
политико-правовые возможности в «настройке» формы правления в
конкретных условиях. Авторы полагают, что стабильность конституционной формулы 1993 г. в России может в ближайшем будущем
поколебаться в связи с подготовкой выборов 2024 г. и необходимостью осуществления передачи президентской власти.
В центре внимания статьи И.Н. Тарасова находятся проблемы
взаимодействия президента, парламента и правительства в государствах Центральной и Юго-Восточной Европы. Автор рассуждает о
том, что институциональный выбор в посткоммунистической Европе ограничен не только конъюнктурой транзита, но и невозможностью выхода за пределы республиканизма, теории парламентского и
полупрезидентского правления. Институциональные интересы акторов в условиях посткоммунизма оказались напрямую связанными
с желанием добиться, сохранить или упрочить свое привилегированное положение, с чем связано широкое манипулирование институтами. И.Н. Тарасов делает важный вывод о том, что манипулятивные
возможности, предоставляемые институциональным дизайном посткоммунистических стран Европы, обратно пропорциональны укорененности важнейших институтов политической демократии.
В статье Н.А. Сахарова рассматриваются обстоятельства зарождения института президентства в СССР и РСФСР и первые
шаги М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина в качестве президентов. Отмечается, что деятельность М.С. Горбачева, несмотря на широкие
конституционные полномочия, привела к разрушению института
Президентства СССР, деятельность же Б.Н. Ельцина, напротив, – к
укреплению института российского президентства. Важным при
этом представляется сравнительный анализ первоначального проекта
Конституции России, внесенного Б.Н. Ельциным в Конституционное собрание в апреле 1993 г., и окончательного текста Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

Political science (RU), 2019, N 4

2

13

В рубрике «Контекст» читателю предлагается постановка
новых для российской политической науки проблем, связанных с
атрибуцией ответственности президента, этнополитического
управления и отношениями между президентом и церковью.
С.Н. Шкель показывает, что политическая стабильность в
2012–2018 гг. в России обусловливалась не только наличием нефтяной ренты, но и стратегическими действиями президента, направленными на корректировку экономического курса правительства для учета политических интересов и решения электоральной
задачи 2018 г., а также на сохранение стабильной властной коалиции. Автор убедительно демонстрирует, что в момент кризиса динамика политического процесса существенно ускоряется, раскалывая элиту на проигравших и победителей из-за новых
экономических условий, и сохранение стабильности в данном случае зависит лично от президента.
А.К. Семенов и И.К. Шевцова, пытаясь ответить на сходный
вопрос о том, почему, несмотря на продолжительный экономический
спад, президенту В. Путину удается поддерживать высокий рейтинг
одобрения своей деятельности, рассматривают проблему несколько с
других позиций. Опираясь на материалы результатов фокус-групп,
они приходят к интересному выводу, что основным объяснением
данного феномена выступает институциональная сложность российской политии: разделение ответственности за формирование правительства между президентом и парламентом, а также неясность в
распределении полномочий. В результате с президента снимается
ответственность за счет ее «перекладывания» на исполнительную и
законодательную власть. Тем самым институциональный дизайн затрудняет однозначную идентификацию ключевых центров принятия
решений и создает возможности для игры в «перебрасывание» ответственности между ветвями и уровнями власти.
Религиозный контекст президентства анализируется в статье
С.П. Донцева. Он рассматривает президента России как главный
элемент системы государственно-конфессиональных отношений
страны. Автор говорит о двух этапах эволюции взаимодействия
президента с религиозными организациями. На первом этапе церковь артикулировала свои интересы, формировала институты своего
представительства и тем самым оказывала влияние на принятие решений органами государственной власти. Второй этап характеризуется задействованием самим государством религиозного фактора
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при реализации государственной политики путем использования
имеющихся или создания новых коммуникативных механизмов
взаимодействия с религиозными организациями. В статье дан анализ институтов коммуникации президента с религиозными организациями (Совет по взаимодействию с религиозными объединениями
и др.). Кроме того, президент России выполняет посредническую
функцию, выступает арбитром при разрешении конфликтных ситуаций в религиозной сфере. Не менее важна символическая сторона взаимодействий президента и религиозных организаций: церемония инаугурации президентов, принадлежность президента к
православной религиозной традиции. Автор справедливо ставит
вопрос о реализации принципа светского в России и высказывает
свое мнение по поводу перспектив десекуляризации в стране.
В рубрике «Ракурс» представлены статьи, которые, по нашему мнению, вызовут дискуссию в академическом сообществе.
В полемической статье М.Х. Фарукшина анализируется несменяемое властвование политических лидеров, которое оценивается автором отрицательно. В контексте демократических и персоналистских режимов рассматриваются преимущества и недостатки
длительного пребывания у власти президента, а также причины,
толкающие лидеров на продление сроков своих полномочий. Подробно освещаются разные способы прекращения полномочий президента. Особое внимание уделено манипулятивным способам
продления президентских полномочий. В статье также обсуждается проблема транзита президентской власти в 2024 г. в России.
Две статьи рубрики – Н.М. Травкиной и А.Н. Медушевского –
посвящены американскому президентству, который рассматривается
авторами с разных позиций. В статье Н.М. Травкиной фокус сделан на
функциях президентской власти. Основной вывод автора: этому институту свойственна нарастающая дисфункциональность, т.е. ситуация, при которой президент теряет способность одновременно решать
все усложняющийся комплекс внутренних и внешних проблем. Автор
убедительно показывает, что сегодня в США все большую роль начинает играть феномен «имперского президентства», который определяется как систематический выход президента за пределы, установленные Конституцией США. К схожему выводу приходит в своей статье
А.Н. Медушевский, который дает обстоятельный и тонкий анализ текущих конституционных дебатов в американском обществе, делает
заключение о развивающихся деформациях системы сдержек и про-
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тивовесов, наглядно показывая изменение баланса властных отношений. В центре внимания автора – прерогативы президента США,
его исполнительные указы и декларации чрезвычайного положения.
В статье содержится авторское опасение относительно того, что
эффективные методы внеправового регулирования могут быть использованы президентом для недемократической трансформации
американской политической системы.
Традиционная рубрика «Первая степень», в рамках которой
публикуются работы молодых политологов, представлена статьей
О.В. Комшуковой, посвященной политической мотивации в правовом обосновании решений Конституционного суда России. Кажется,
эта работа не имеет прямого отношения к теме номера, однако это
не так: проблема соотношения политического и юридического
пронизывает институт президентства. В частности, президентам
часто приходится балансировать между легитимностью и законностью, а также межу эффективностью и строгим следованием
букве и духу закона. В этом смысле работа О.В. Комшуковой поднимает общую для всех политических акторов проблему «политизации юридического» и «юридизации политического».
Мы надеемся, что этот номер журнала внесет определенный
вклад в осмысление сложного и многообразного института президентства, а его материалы станут отправной точкой для новых научных дискуссий.
О.И. Зазнаев
Н.А. Борисов
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МОДЕЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ
Аннотация. Передача президентской власти в условиях демократического
режима осуществляется через институциональный механизм публичной конкуренции на выборах. При этом возникает феномен «демократической неопределенности», поскольку неизвестно, кто станет победителем и займет должность
президента. При режиме с дефицитом демократии политический лидер и правящая элита стремятся обеспечить контролируемую передачу президентской власти
для сохранения своего доминирующего положения в политике и экономике.
В статье проанализированы основные модели контролируемой передачи
власти главы государства в президентских системах. Во-первых, президент может
«передать» власть «по наследству» одному из ближайших родственников, тем
самым появляются авторитарные политические династии вне монархий.
Во-вторых, возможен вариант, когда президент в силу преклонного возраста или
политических соображений покидает свою должность и переходит на другой
государственный пост для того, чтобы контролировать политическую ситуацию.
На должность президента подбирается надежный преемник. В-третьих, ограничение на замещение одним и тем же лицом должности президента сроками и нежелание менять конституцию ведут к редкому сценарию, при котором президент
готовит надежного и преданного преемника на свой пост на один срок, а после
его истечения возвращается на должность президента. В-четвертых, передача
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го президента. При этом создаются крепкие институциональные гарантии уходящему президенту и членам его семьи. Наконец, в-пятых, уходящий президент
может инициировать смену формы правления: президентскую – на парламентскую или полупрезидентскую с весьма слабым президентом или парламентскую
на президентскую систему. Цель перехода к новой системе – это изменение баланса власти в пользу усиленного премьер-министра или усиленного президента.
В статье рассмотрены также институциональные механизмы, обеспечивающие контролируемую передачу президентской власти: конституционная смена
«второго лица» в государстве; снижение возраста или отмена нижнего «порога»
возраста для кандидата в президенты; создание новых должностей; мексиканская
практика «дедасо»; смена формы правления; институциональные гарантии уходящему президенту.
Ключевые слова: президент; президентская система; авторитарный режим;
авторитарный контроль; передача власти; преемничество; наследование; отставка
президента; сроки полномочий президента.
Для цитирования: Зазнаев О.И., Сидоров В.В. Модели контролируемой
передачи президентской власти // Политическая наука. – 2019. – № 4. – С. 16–37. –
DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.01

В демократических режимах вопрос о передаче власти находится в руках избирателей. Выборы являются институциональным
механизмом публичной конкуренции между политиками за политическую власть, выраженную в государственных должностях, что
порождает ситуацию «демократической неопределенности»: заранее неизвестно, кто выиграет выборы [Пшеворский, 1999, с. 8].
Достаточно вспомнить последние президентские выборы в США,
где предсказать победителя было сложно, а большинство социологических центров назвало победителя совершенно неверно. Несмотря на то что сегодня опросы общественного мнения являются
весьма обкатанным инструментом, тем не менее они не могут гарантированно предугадать победителя в избирательной «гонке».
Определенность правил при неопределенности результатов предполагает честную конкуренцию, что в свою очередь создает стимулы для акторов включаться в процесс борьбы за власть посредством выборов.
В государствах с недемократическими режимами правящие
группы стараются сохранить свое доминирующее положение с
помощью контролируемой передачи власти. В традиционных монархических обществах контролируемая передача власти веками
осуществлялась с помощью механизмов наследования царской
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власти. Процесс передачи власти по наследству основывается на
представлениях о природе традиционной легитимности, базирующейся на представлениях о сакральности власти монарха [Вебер,
1990, с. 645–646]. Процессы модернизации и секуляризации подрывают подобные представления, а значит, в современном мире
для контролируемой передачи власти создаются иные, ненаследственные механизмы.
В настоящей статье рассмотрены модели и институциональные механизмы контролируемой передачи власти главы государства в президентских системах. Объем данной статьи не позволил
нам включить в исследование передачу президентской власти в
парламентских системах [Зазнаев, 2018]. Отметим лишь, что там
вопрос о контролируемой передаче власти чаще всего решается
через непубличные внутрипартийные механизмы, и, следовательно, обладает спецификой по сравнению с президентскими системами [Svolik, 2012, p. 178–180].
Прежде чем перейти к контролируемой передаче власти [Борисов, 2011, c. 99], кратко обозначим ситуации неконтролируемой
передачи власти в президентских системах. Удержать контроль
над передачей власти не всегда получается в силу непредвиденных
обстоятельств.
Во-первых, президент может не позаботиться о передаче
власти кому-либо из преемников и скончаться на своем посту. Как
правило, в конституции государства формально прописано, кто
будет занимать должность президента до выборов и в какие сроки
выборы президента должны состояться. Однако правящая элита не
всегда заинтересована в строгом следовании формальным правилам передачи власти и обеспечении соревновательности на президентских выборах. Возникает ситуация «авторитарной неопределенности»: несмотря на юридические нормы о «преемнике»,
совершенно не ясно, кто станет новым президентом. Вопрос о новом президенте в таком случае решается непублично, возникает
внутриэлитная «схватка» за власть, различные властные группировки начинают борьбу за президентское кресло. Степень и интенсивность этой борьбы могут быть различными. При этом правящая
элита не заинтересована в крупномасштабном конфликте между
своими членами из-за высоких издержек: конфликт может сыграть
на руку контрэлите и оппозиции. Задействуются внутриэлитные
неформальные институты, которые не позволяют расколоть элиту
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и дают возможность «выбрать» устраивающего элиту президента
[The logic of political survival, 2005].
Уход из жизни президента Туркмении Сапармурата Ниязова и
президента Узбекистана Ислама Каримова создал ситуацию «авторитарной неопределенности». Элитам пришлось выбирать нового
лидера из своих рядов. В Туркмении этот процесс сопровождался
внутриэлитным конфликтом. Но в Туркмении и в Узбекистане последующие президентские выборы были неконкурентными: уход
автократов не привел к демократизации политической системы.
Во-вторых, неконтролируемая передача президентской власти
возможна тогда, когда происходит смещение действующего президента в силу «опрокидывающих» выборов, вышедших из-под
контроля президента, «цветных» революций, государственных переворотов и т.д. Украинский политический кризис 2013–2014 гг.
отлично иллюстрирует данный вариант. В ноябре 2013 г. президент Виктор Янукович принял решение приостановить процесс
подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что вызвало недовольство среди части населения – сторонников евроинтеграции. Массовые протесты в центре Киева приняли насильственный характер, конфликт фактически перешел в вооруженное
противостояние, а в оппозиции стали доминировать радикально
настроенные политики. Несмотря на то что в феврале 2014 г. Януковичу удалось подписать соглашение с оппозицией, где был закреплен пункт о проведении досрочных президентских выборов,
угроза личной безопасности со стороны оппозиционных радикалов
вынудила президента покинуть страну и занимаемый пост [Зазнаев,
Сидоров, 2018, с. 27].
Украинский политический кризис фактически проходил по
линии противостояния «президент» – «оппозиция». Способы его
разрешения фактически не имели институционального измерения
в условиях, когда оппозиционные протесты проходили под руководством радикально настроенных политиков [Aliyev, 2016]. Непримиримые противоречия радикальной оппозиции с президентом, обладающим большим объемом полномочий, привели в итоге
к тяжелейшему политическому кризису и фактическому развалу
государства.
Для того чтобы избежать негативных сценариев передачи
власти, президенты придумывают разные способы контролируемой передачи власти с помощью институциональных механизмов –
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формальных и неформальных. Решиться на неконтролируемые
выборы президенты не могут по нескольким причинам. Прежде
всего, они боятся за те блага, которые были приобретены ими и их
семьями за время исполнения президентских полномочий. Элитные группы, связанные с президентом, также заинтересованы в
сохранении статус-кво в распределении политических и иных ресурсов в государстве, а значит, в предсказуемости будущего главы
государства. Президент за время своего правления становится
арбитром в разрешении споров между элитными группировками.
При этом все элитные группы связаны с главой государства патронклиентскими отношениями. Вместе они составляют выигрывающую коалицию, заинтересованную в поддержании статус-кво в
распределении власти и ресурсов. Все это создает сильные стимулы для контролируемой передачи президентской власти.
Пять моделей контролируемой передачи власти
Институциональный дизайн президентских систем создает
определенные условия, которые не могут быть проигнорированы
политическими акторами [Борисов, 2018]. Вместе с тем президенты манипулируют этими условиями для сохранения контроля над
властью и процессом ее передачи. В политической практике президентских систем можно выделить пять моделей контролируемой
передачи президентской власти.
Модель 1. Наследование
Президент передает власть «по наследству» одному из ближайших родственников – так возникают авторитарные политические
династии вне монархий. Такая передача власти основывается на
традиционной легитимности и закрепляется на выборах. Передача
власти родственнику – сыну, дочери или супруге предполагает
низкие транзакционные издержки. Баланс внутриэлитных отношений сохраняется, при этом возможность конфликтных ситуаций
минимизируется. Важным условием для выбора президентом данной модели является наличие в семье президента подходящего
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кандидата, который устраивает президента, правящую элиту и не
вызывает негативной реакции со стороны населения.
Гейдар Алиев в Азербайджане «передал» власть своему сыну Ильхаму. В Киргизии Курманбек Бакиев пытался создать условия для передачи власти сыну Максиму, назначив его директором
Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям
(ЦАРИИ) Республики Кыргызстан. По оценкам экспертов, фактически сын выполнял функции премьер-министра, контролируя все
финансовые потоки в стране. Правда, президентство Максима Бакиева не состоялось. В Аргентине Хуан Перон в 1974 г. создал условия для передачи власти своей жене Исабель Перон, которая
стала первой женщиной-президентом в мире [Alexander, 1979].
Наследование президентского поста характерно для недемократических режимов. Однако и в демократических государствах
наблюдается появление политических династий – Кеннеди, Буш,
Клинтон, Трюдо. Судьба политического успеха представителя политической династии в демократических режимах находится в руках избирателей, которые далеко не всегда склонны голосовать за
«наследника». Например, в 2016 г. Джеб Буш не смог пройти «сито»
даже первичных выборов и стать кандидатом в президенты США.
Модель 2. «Уйти, чтобы остаться»
Суть этой модели заключается в том, что президент покидает
свой пост, но продолжает контролировать ситуацию. При этом в
силу преклонного возраста или политических соображений он не
собирается возвращаться на пост президента. При этом на должность президента подбирается преемник по принципу надежности.
Президент не уходит полностью из политики, а переходит на другой государственный пост – уже существующий или вновь создаваемый. Уходящий президент выступает неформальным арбитром
и контролирует баланс между элитными группами. Новый президент обычно ограничен неформальными договоренностями в вопросах проводимой политики, особенно кадровой. Постепенно, с
течением времени новый президент становится более самостоятельным и формирует собственную команду. Однако ушедший
президент остается гарантом для старых элитных групп, которые
остаются «неприкасаемыми» для нового президента.
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Преимущество данной модели заключается в том, что внутриэлитные взаимодействия налаживаются за счет поиска компромисса.
Уходящий президент становится неформальным арбитром во
взаимодействиях элиты, опираясь на свой политический авторитет. Передача власти осуществляется постепенно и дает политическим акторам больше времени для переговоров, сбора информации
для принятия решений, что повышает устойчивость всей политической системы. Модель «Уйти, чтобы остаться» предполагает постепенность передачи власти, постепенные изменения в институциональном дизайне и нацелена на создание дополнительных
механизмов контроля над трансфером власти при сохранении
внутриэлитного баланса.
Так, 19 марта 2019 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев досрочно сложил с себя полномочия президента, но при этом
сохранил за собой должности Председателя Совета безопасности
Казахстана, члена Конституционного совета Казахстана и Председателя партии «Нур Отан». Согласно ст. 48 Конституции Казахстана
президентом стал спикер верхней палаты парламента – КасымЖомарт Токаев, который выиграл состоявшиеся 9 июня 2019 г. выборы президента Казахстана. Назарбаев сохранил контроль над руководящим составом силовых ведомств и правящей партией «Нур
Отан». Это позволяет Назарбаеву контролировать политические
процессы, оставаясь арбитром в возможных спорах и противоречиях, не участвуя в оперативном управлении государством.
Интересный пример модели «уйти, чтобы остаться» можно
найти на региональном уровне российской политической практики.
В 2010 г. в Татарстане уходящий президент Минтимер Шаймиев
перешел на специально созданную для него должность Государственного советника Республики Татарстан. В отличие от Назарбаева М. Шаймиев не сохранил контроль над кадровыми вопросами, но
остался в публичной политике в качестве неформального лидера.
Модель 3. «Уйти, чтобы вернуться»
В президентских системах существует ограничение на замещение должности президента одним или двумя сроками. Президенты недемократических государств обычно просто убирают ограничение из конституции, игнорируют его либо «обнуляют» счет
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срокам, принимая новую конституцию или толкуя имеющуюся
конституцию. Модель «Уйти, чтобы вернуться» применяется в
случае, если президент сталкивается с ограничением по срокам, но
при этом не хочет менять конституцию, а возраст позволяет вернуться на пост президента после работы в другой должности.
В данном случае ограничение по срокам работает на выбор данной
модели, если в конституции страны сказано, что одно лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.
Такая формулировка означает, что третий срок президентства возможен, но не подряд. Президент готовит надежного и преданного
преемника на свой пост, ведь вся полнота конституционной президентской власти перейдет к нему. Уходящий президент переходит
на пост премьер-министра и возвращается на пост президента после окончания срока полномочий «преемника». В принципе, можно представить ситуацию, когда преемник уходит в отставку досрочно, а предыдущий президент возвращается. Однако такая
возможность, как и в случае с радикальной сменой конституции
государства, имеет свои риски в виде падения легитимности власти из-за манипуляций с институциональным дизайном.
Модель «Уйти, чтобы вернуться» представлена единственным случаем – возвращением Владимира Путина на должность
президента России в 2012 г. В 2008 г. Путин ушел на должность
премьер-министра без инициирования изменений в конституции и
через четыре года вернулся. Как и в предыдущей модели, требуется наличие преемника – сверхнадежного человека, ведь президент
может отправить в отставку премьера одним росчерком пера. Модель «Уйти, чтобы вернуться» демонстрирует полное доминирование неформальных институтов в политическом процессе, несмотря на формальное соблюдение конституционных норм.
Президент Дмитрий Медведев мог в любое время отправить премьер-министра Путина в отставку, однако неформальные договоренности о будущем возвращении Путина на пост президента не
позволяли Медведеву сделать такой шаг.
Модель 4. «Уйти так уйти, но с гарантиями»
Российская политическая практика подсказывает еще один
пример контролируемой передачи власти. 31 декабря 1999 г. Борис
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Ельцин ушел в отставку, назначив и. о. президента Путина. Передача власти преемнику происходила вместе с полным отходом от
дел уходящего президента. Первый указ Путина стал институциональной гарантией уходящему президенту и членам его семьи. Им
гарантировались безопасность и защита от судебного преследования. Это было обязательное условие передачи власти.
В отличие от модели «Уйти, чтобы остаться» модель «Уйти
так уйти, но с гарантиями» предполагает, что состояние здоровья
уходящего президента не позволяет ему оставаться активным игроком в политике. Однако цели сохранения ресурсов элитных
группировок, связанных с семьей президента, стимулируют поиск
надежного преемника, который согласится дать определенные гарантии уходящему президенту. Кроме того, данная модель предполагает относительно резкий переход власти от одного президента к другому. Предыдущий статус-кво разрушается быстро, новый
президент активно формирует собственную команду, а значит,
элитным группам приходится активнее бороться за ресурсы в условиях неопределенности. Институциональные гарантии уходящему президенту позволяют снизить издержки передачи власти,
подтверждая договоренности о безопасности акторов [Панов, Сулимов, 2011].
Модель «Уйти так уйти, но с гарантиями» может быть рассмотрена как усеченная версия модели «Уйти, чтобы остаться».
При быстрой передаче власти контроль старых элит над новым
президентом ослабевает, и для них наиболее рациональным решением будет защитить минимальный набор личных гарантий.
Модель 5. «Уйти туда, где больше власти»
Уходя в 2008 г. на пост премьер-министра, Путин не стал
менять российскую форму правления и увеличивать полномочия
премьер-министра. Однако в политической практике часто встречаются иные стратегии. Президент уходит на должность премьерминистра, изменяя форму правления. «Уход в премьеры» выглядит
привлекательной стратегией в условиях истечения определенных
конституцией сроков полномочий президента. Важным здесь является смена формы правления на систему, где основную роль играет премьер-министр.
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Изменение формы правления может стать способом сохранения власти политического лидера. Столкнувшись с проблемой
ограничения президентских сроков в конституции, президент инициирует конституционную реформу, усилив должность премьерминистра и ослабив полномочия президента. Стоит отметить, что в
данной модели не происходит контролируемой передачи реальной
власти. Образно говоря, президент «забирает» власть вместе с собой, унося ее на «новое место». Угроза данной модели заключается лишь в том, что символический капитал премьера ниже, чем
президента. Кроме того, как показывает политическая практика,
такие конституционные изменения несут в себе угрозу подрыва
легитимности уходящего президента.
Институциональные механизмы,
обеспечивающие контролируемую передачу власти
Предметом «заботы» многих лидеров в мире является обеспечение преемственности власти и контролируемая передача власти
«преемнику». Институт «преемничества» является по своей природе недемократическим и противоречит принципам выборности и
сменяемости власти, ее подконтрольности обществу. Для обеспечения контролируемой передачи власти режим создает специальные институциональные механизмы, которые позволяют реализовать намеченную лидером цель по политическому трансферу.
Конечно, многое зависит от неформальных механизмов и договоренностей в рамках правящей элиты, но нельзя сбрасывать со счетов институциональные меры – изменения конституции и законодательства, создание новых институтов, смена правил политической
«игры». Институциональные механизмы по контролируемой передаче власти нередко сопровождаются манипуляциями, которые
предпринимаются для достижения односторонних целей политических лидеров и элит, имеют скрытый смысл, направлены на создание некоей иллюзии (заботы о народе, стабильности, безопасности и пр.) и осуществляются, как правило, хитроумно [Зазнаев,
2013, с. 162].
Можно выделить целый ряд институциональных механизмов, обеспечивающих контролируемую передачу президентской
власти.
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1. Конституционная смена «второго лица» в государстве
Уходящий президент готовит «второе лицо» для передачи
ему власти. Это может быть сделано как чрезвычайный механизм
сохранения контроля ближайшими родственниками или сподвижниками президента в случае его внезапной смерти. Так, в Азербайджане в 2002 г. по инициативе президента Гейдара Алиева была
изменена конституция для того, чтобы его сын смог стать президентом. На референдуме были приняты поправки к конституции,
которые предусматривали, что в случае невозможности исполнять
презительном свои обязанности его полномочия реализуются премьер-министром. Предыдущая редакция Основного закона устанавливала, что власть президента передается Председателю Милли
Меджлиса. Алиев, чье здоровье пошатнулось, подготовил почву
для контролируемой передачи власти сыну. В августе 2003 г. Ильхам Алиев был назначен по должность премьер-министра. За две
недели до президентских выборов, которые состоялись 15 октября
2003 г., Гейдар Алиев снял свою кандидатуру в пользу сына, который одержал убедительную победу и стал президентом.
Другой случай конституционной смены «второго лица» на
постсоветском пространстве имел место в Туркменистане. Президент Сапармурат Ниязов не позаботился о «преемнике» и неожиданно скончался 21 декабря 2006 г. Гурбангулы Бердымухамедов,
занимавший на тот момент должность заместителя Председателя
Кабинета министров (по конституции Председатель Кабинета министров Туркменистана – Президент Туркменистана), т.е. по сути
дела он был руководителем правительства, «взял в свои руки»
процесс передачи власти. Конституция в тот момент предусматривала передачу президентской власти Председателю Меджлиса
(парламента), коим являлся тогда Овезгельды Атаев. В день смерти президента Государственный совет безопасности и правительство на совместном заседании приняли решение воздержаться от
назначения Атаева на должность и. о. президента (хотя юридически не могли принимать подобного рода решение). Генеральная
прокуратура возбудила против Атаева дело без предварительного
одобрения Халк Маслахаты (на тот момент «постоянно действующий высший представительный орган народной власти»), и он был
арестован. Таким образом, потенциальный соперник Бердымухамедова был устранен. В спешном порядке было инициировано из-
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менение конституции, а именно – порядок трансфера президентской власти: не к Председателю Меджлиса (парламента), а к заместителю Председателя Кабинета министров. Эти манипуляции
дали возможность Бердымухамедову стать временно исполняющим обязанности президента, а затем и выиграть президентские
выборы. Бердымухамедов унаследовал полностью подконтрольную систему Ниязова, которую он лишь слегка «подкорректировал», келейно и безболезненно устранил из политики потенциальных конкурентов [Малашенко, 2011, с. 81]. Затем в Конституцию
Туркменистана была «возвращена» норма о передаче полномочий
президента Председателю Меджлиса в случае, если президент по
тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности
(п. 2 ст. 76 Конституции Туркменистана). Основной закон был
также дополнен двумя положениями: «Лицо, исполняющее обязанности Президента Туркменистана, не может быть выдвинуто
кандидатом на пост Президента» (п. 3 ст. 76); «В этот период не
могут быть внесены изменения в Конституцию Туркменистана»
(п. 4 ст. 76). Как видим, политический режим страны активно использует институциональные манипуляции, с легкостью меняя
правила игры для сохранения власти и обеспечения ее преемственности.
2. Снижение возраста для занятия должности президента
или отмена нижнего «порога» возраста
для кандидата в президенты
Генерал Этьен Гнассингбе Эйадема, создавший в Того режим
личной власти и уничтоживший оппозицию, был президентом
38 лет (1967–2005), тем самым поставив рекорд на Африканском
континенте по сроку президентского правления. В 2002 г. в Конституцию Того была внесена поправка, которая снизила минимальный
возраст президента с 45 до 35 лет. Это было сделано для того, чтобы
пост президента мог занять его сын Фор, которому на момент принятия поправок было 36 лет. Хотя у Гнассингбе было несколько детей, а
также родственники, которые занимали разные государственные посты, тем не менее, по оценкам аналитиков, внесенные изменения в
конституцию были сделаны «под Фора». В 2005 г. Гнассингбестарший неожиданно скончался. Согласно конституции и. о. прези-
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дента должен был стать спикер парламента, который в день смерти
Эйадемы находился за границей. Этим воспользовалась правящая
кучка, не пустив самолет со спикером в страну и провозгласив Фора
президентом страны. Чувствуя сомнительность этих действий,
группа военных инициировала избрание Фора спикером парламента
для придания видимости конституционности. Парламент также отменил конституционную норму о необходимости проведения президентских выборов в течение 60 дней после смерти президента, что
открывало для Фора дорогу к трехлетнему президентству (оставшийся срок от президенства отца). Однако в результате внутреннего
и внешнего давления Фор вынужден был уйти в отставку и назначить президентские выборы, которые, правда, он выиграл не без
подтасовок. Фор Гнассингбе был избран на второй срок в 2010 г. и в
2015 г. – на третий срок.
Другой пример манипуляций с нормой о возрасте кандидата в
президенты – случай Демократической Республики Конго. В 2001 г.
в стране был убит президент Лоран-Дезире Кабила. Президентом
стал его старший сын (всего у Лорана-Дезире было 10 детей) –
Жозеф Кабила. По сути дела, сторонники убитого президента совершили переворот, назначив новым президентом 29-летнего сына
Лорана-Дезире, который и не помышлял о президентстве. В дальнейшем Жозеф Кабила стал набирать политический вес, избавившись от влиятельных соратников отца. В 2005 г. прошел референдум по поправкам к конституции, согласно которым минимальный
возраст для занятия должности президента снижался с 35 до
30 лет. Эта норма была принята для того, чтобы Жозеф Кабила мог
избраться на пост президента, поскольку он не достиг 35 лет.
В июне 2006 г. прошли президентские выборы, на которых победу
одержал Жозеф Кабила.
Еще один случай манипуляций с возрастом для кандидата в
президенты – это Азербайджан. 26 сентября 2016 г. здесь прошел
референдум, на котором среди 29 поправок к конституции ставились два вопроса: об исключении из конституции нормы о том, что
президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны
не моложе 35 лет; предоставление права избираться в парламент с
18, а не 25 лет, как это было ранее. Оппозиция и критически настроенные аналитики расценили эти поправки как стремление президента передать в будущем власть своему сыну, которому на момент их принятия исполнилось 19 лет. Не исключено, что Алиев
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сделает сына сначала депутатом, а потом и президентом. Кроме
того, в год проведения референдума старшей дочери Алиева было
32 года, а средней дочери – 27 лет. Таким образом, Азербайджан
использовал законодательные «игры» с возрастом для возможной
передачи власти по наследству.
3. Создание новых должностей
для обеспечения преемственности власти
В Азербайджане в 2016 г. на упоминавшемся выше референдуме были созданы должности Первого вице-президента и вицепрезидентов. Согласно действующей конституции, при досрочном
уходе Президента Азербайджанской Республики с должности до
избрания нового Президента полномочия Президента исполняет
Первый вице-президент (п. 1 ст. 105 Конституции Азербайджана).
Прежде в конституции существовала норма, по которой полномочия президента, который не может выполнять свои функции, передаются премьер-министру (это правило, как нами было отмечено
выше, было введено в 2002 г. специально для Ильхама Алиева).
В 2017 г. Первым вице-президентом стала жена президента Ильхама Алиева – Мехрибан. Таким образом, в стране открыта дорога
для превращения ее в неомонархию. Обращает на себя внимание
один момент: вице-президенты не избираются населением (так,
как избираются вице-президенты в паре с президентом, допустим,
в США) или парламентом, а назначаются президентом, что открывает для главы государства широкий простор для выбора доверенных и близких ему людей.
В мировой политической практике уже были случаи перехода к власти от умершего президента к супруге, занимающей пост
вице-президента. Так, в Аргентине Хуан Доминго Перон пошел на
президентские выборы 1973 г. и был избран в «паре» со своей супругой – Исабель, которая стала вице-президентом. Перон, которому к моменту избрания было 77 лет, выбрал в качестве преемника
жену, которая была моложе его на 36 лет. Пробыв в должности
президента менее 11 месяцев, Хуан Доминго Перон скончался. Автоматически президентом стала Исабель, которая занимала эту
должность вплоть до переворота 24 марта 1976 г.
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4. Специфический механизм передачи власти, который состоит
из объявления уходящим президентом своего преемника
(«указание перстом» – в мексиканском варианте)
и создание условий для занятия президентской должности
названного преемника.
Наиболее четко отработанный механизм – дедасо (dedazo)
существовал на протяжении десятилетий в Мексике. Поскольку
мексиканская конституция 1917 г. содержала ограничение на избрание одного и того же лица одним сроком, то спустя шесть лет
президент был вынужден передать власть в «надежные руки». Для
этого был создан механизм, в соответствии с которым уходящий
президент «указывал перстом» на своего преемника [Борисов,
2010]. Затем этот кандидат выдвигался официально от правящей
Институционно-революционной партии (ИРП) и выигрывал президентские выборы. Дедасо начинает складываться в 1920-е годы:
первым президентом, который «указал перстом», был Плутарко
Элиас Кальес (годы президентства – 1924–1928)1.
Важной составляющей механизма трансфера власти была
ИРП, которая стала самой массовой партией с четкой организацией.
В ее составе было четыре «сектора»: «1) военный, в состав которого
вошли армейские подразделения под руководством генералов, активно участвовавших в политической жизни страны; 2) рабочий,
представленный Конфедерацией трудящихся Мексики; 3) крестьянский в лице Национальной крестьянской конфедерации; 4) народный, организованный посредством индивидуального членства»2. ИРП превратилась в самую влиятельную политическую силу:
она получала солидное государственное финансирование, контролировала СМИ и активно действовала во время избирательной
кампании. Решения о кандидатуре следующего президента от ИРП
принимались уходящим президентом по согласованию с верхушкой ИРП, в которую в том числе входили все отставные президенты. Однако в связи с политическими реформами в Мексике (изменения избирательной системы, правил финансирования партий
1
Борисова Н., Данилова Г. Преемники и преемничество в Латинской Америке. – Режим доступа: https://magazines.gorky.media/nz/2014/2/preemniki-ipreemnichestvo-v-latinskoj-amerike.html (Дата посещения: 18.07.2019.)
2
Там же.
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и др.) постепенно роль института дедасо стала ослабевать, и в
2000 г. впервые за 70-летний период правления одной партии выборы выиграл не кандидат от ИРП [Гришина, Мелешкина, 2015].
5. Смена формы правления с изменением баланса
взаимоотношений между ветвями власти и изменением
объема полномочий президента и премьер-министра
Два варианта такой смены возможны: смена президентской
формы правления на парламентскую или полупрезидентскую с
весьма слабым президентом; смена парламентской на президентскую систему. Цель перехода к парламентской системе – это изменение баланса власти в пользу премьер-министра, должность которого занимает уходящий президент. Глава государства становится
номинальной фигурой, а реальная власть сосредоточивается в руках
премьер-министра, который обычно представляет партию, имеющую большинство голосов в парламенте. Если уходящему со своего
поста президенту мешает ограничение на занятие этой должности
сроками (как правило, двумя), то никаких ограничений на занятие
должности премьер-министра нет. Идея «пересесть» из кресла президента в кресло главы правительства была популярна среди постсоветских политиков. Она обсуждалась на Украине (до ухода Леонида
Кучмы с должности президента), в России (накануне окончания
второго срока Владимира Путина в 2008 г.), Армении (при Роберте
Кочаряне) [Борисов, 2010], но была реализована лишь дважды: в
Грузии при Михаиле Саакашвили в 2012 г. и Армении при Серже
Саргсяне в 2018 г. Случай Грузии можно считать неудавшейся попыткой контролируемой передачи власти, поскольку Михаил Саакашвили хоть и провел конституционные реформы по усилению
роли премьер-министра, должность которого он хотел занять, но его
партия проиграла парламентские выборы, а значит, была потеряна
возможность реализовать сценарий «уйти туда, где больше власти».
Что касается Армении, то Серж Саргсян пробыл в должности премьер-министра всего месяц и был вынужден уйти в отставку под
давлением массовых протестов.
Возможен и обратный переход – от парламентской к президентской системе, как это имело место в Турции при Реджепе
Тайипе Эрдогане. Режим создает институциональные механизмы
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для смены должностей лидера – с премьер-министерской на президентскую. Этот процесс сопровождается усилением власти главы государства, что дает ему дополнительные преимущества.
6. Институциональные гарантии уходящему президенту
Первым своим актом и. о. Президента РФ Владимир Путин
предоставил гарантии уходящему президенту Борису Ельцину.
В указе и. о. Президента Российской Федерации от 31.12.1999 г.
№ 1763 «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» содержался перечень правовых, социальных и иных гарантий, а именно Президенту, прекратившему исполнение своих полномочий,
предоставляется: право на ежемесячное пожизненное денежное содержание; предоставление государственной охраны; право на медицинское обслуживание; обязательное государственное страхование
жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета; пожизненное пользование одной из государственных дач; право бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций
аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций,
морских вокзалов (портов) и речных вокзалов; право бесплатно
пользоваться правительственной и другими видами связи; право
содержать за счет средств федерального бюджета аппарат помощников. После смерти лица, занимавшего должность Президента
Российской Федерации, каждому члену его семьи назначается
ежемесячное пособие. Важной гарантией является неприкосновенность президента. В Указе говорилось, что Президент Российской
Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает
неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной
или к административной ответственности, задержан, арестован,
подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Таким образом, сама передача власти преемнику становится более безопасной
и контролируемой, гарантии уходящему президенту и его семье
получают нормативно-правовое воплощение. Через год данный
Указ эволюционировал в Федеральный закон от 12.02.2001 г.
№ 12-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и
членам его семьи».
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В Казахстане задолго до ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева был законодательно учрежден особый статус
«Первого президента Республики Казахстан» с набором полномочий и привилегий. Конституционным законом от 20.07.2000 г.
№ 83-II «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы»
закреплен определенный набор достаточно существенных полномочий: обращаться к народу, государственным органам и должностным лицам; выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства; возглавлять Ассамблею народа Казахстана;
возглавлять Совет Безопасности; входить в состав Конституционного совета1. С Первым президентом согласовываются инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики.
Закон содержит также перечень социальных, жилищных, пенсионных и иных гарантий Первому президенту, включая гарантии неприкосновенности. Обращает на себя внимание то, что статус
Первого президента Казахстана был создан под конкретного человека – Назарбаева, однако можно было бы пойти по пути России и
предоставить гарантии президенту, прекратившему исполнение
полномочий.
На уровне субъекта Российской Федерации – Республики
Татарстан также создавались гарантии уходящему президенту –
Минтимеру Шаймиеву. В соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 марта 2010 г. № 11-ЗРТ «О Государственном Советнике Республики Татарстан»2 на должность Государственного
Советника Республики Татарстан назначается лицо, прекратившее исполнение полномочий Президента Республики Татарстан.
Данная должность является пожизненной. Государственный Советник РТ среди прочих полномочий обладает сильным полномочием – правом законодательной инициативы.
Следует заметить, что для контролируемой передачи власти
используется широкий арсенал средств: административный ресурс
1

Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 г. № 83-II
«О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2017 г.). – Режим доступа: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=1019103 (Дата посещения: 27.07.2019.)
2
Закон Республики Татарстан от 30 марта 2010 г. № 11-ЗРТ «О Государственном Советнике Республики Татарстан». – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW363&n=47893#08992573110962403
(Дата посещения: 27.07.2019.)
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на выборах, высокие избирательные барьеры для прохождения
партий по спискам в парламент, сложные условия для регистрации
партий, создание пропрезидентских партий, мнимая многопартийность, контроль над средствами массовой информации, силовые
методы борьбы с противниками и др. Причем значимость неформальных механизмов порой бывает выше, чем формальных. Тем
не менее институциональные механизмы контролируемой передачи власти нельзя игнорировать так же, как наблюдающий за игрой
в футбол или бридж не может не принимать во внимание правила
игры, поскольку эти правила образуют фундаментальный аспект
стратегии и тактики игроков [Duverger, 1980, p. 167]. Поэтому эти
механизмы вносят некоторую «лепту» в процесс трансфера власти.
Заключение
Рассмотренные выше модели контролируемой передачи власти в президентских системах обеспечивают правящей элите уверенность в политическом будущем. Боязнь демократической неопределенности создает стимулы для поиска институциональных
решений, которые позволяют элите сохранить контроль над властью. Как мы показали в данной статье, набор таких решений достаточно большой – от механизмов «наследования» до «изобретения» новых должностей в государственном аппарате. Каждый
президент, который хочет передать власть не через свободные выборы, внимательно изучает опыт схожих ситуаций в других государствах, однако это не означает, что модели контролируемой передачи власти будут обязательно повторяться от случая к случаю.
Политическая практика президентских систем демонстрирует, что
изобретательность президентов и их политических советников не
исчерпала себя, а значит, будут появляться новые модели контролируемой передачи президентской власти, и данная исследовательская проблема не потеряет своей актуальности.
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О.Г. ХАРИТОНОВА ∗

ЭФФЕКТЫ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА
В ЭТНОКУЛЬТУРНО-РАЗНОРОДНЫХ ОБЩЕСТВАХ:
СЛУЧАЙ ТУРЦИИ1
Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические подходы в области управления этнокультурной разнородностью в разделенных обществах –
консоционализм и центрипетализм. Через призму этих подходов анализируются
системы распределения власти в обществе – президентские, парламентские и
полупрезидентские. На примере Турции автор показывает, что для управления
этнокультурной разнородностью новые государства могут выбирать национализаторскую политику, предполагающую ассимиляцию меньшинства. Данная политика привела к политизации этничности, межэтническим конфликтам и этническому терроризму. Ни одна турецкая элита не поднимала вопрос об
институциональных механизмах урегулирования курдского вопроса и обеспечении доступа курдов как единого сегмента к процессу принятия решения. Институциональные трансформации в Турции – переход от парламентской системы к
премьер-президентской и далее к президентской – были направлены на поддержание национализаторской стратегии управления разнородностью. Автор изучает
возможности применимости сообщественных и центростремительных институциональных установок для турецкого случая. По мнению автора, использованию
сообщественных механизмов препятствуют доминирование турецкого сегмента,
непризнание курдского и отсутствие единства среди курдов. Автор приходит к
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выводу, что президентская система представляет институциональные условия для
воплощения центростремительной модели. В настоящее время Партия справедливости и развития является единственной партией, которая может претендовать
на роль умеренного центра. Автор предполагает, что решение по курдскому вопросу может быть принято в преддверии парламентских выборов 2023 г. Для
победы на выборах ПСР и лично президенту Р. Эрдогану придется более четко
обозначить курс на интеграцию турецких курдов одновременно с усилением
безопасности границ.
Ключевые слова: президентская система; консоционализм; центрипетализм; Турция; курдский сегмент; национализаторская политика.
Для цитирования: Харитонова О.Г. Эффекты института президентства в
этнокультурно-разнородных обществах: случай Турции // Политическая наука. –
2019. – № 4. – С. 38–67. – DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.08

Введение
Распад сложносоставных империй ведет к появлению этнокультурной разнородности в возникающих суверенных государствах, многие из которых стремятся использовать этничность доминирующей группы в качестве основы для национального единства.
Стратегией консолидации многих новых государств стала гомогенизация мультикультурного сообщества, основанная на исключении этнических меньшинств из политической жизни. Р. Брубейкер
назвал такую политику «национализаторской»1 [Brubaker, 2011].
Турция как государство – преемник Османской империи получила этническое разнообразие, в котором курды составляли вторую по величине группу. Курдское меньшинство насчитывало в
ранний республиканский период 9,1% населения и достигло 20% к
1990 г. [Sirkeci, 2000, p. 155]. А. Лейпхарт определил разделенное
общество как «общество, имеющее острые расколы по религиозным, идеологическим, лингвистическим, культурным, этническим
и расовым осям и разделенное на отдельные субобщества со своими партиями, группами интересов и средствами коммуникации»
[Lijphart, 1999, p. 32]. В этнически разделенных обществах всегда
присутствует угроза политизации и мобилизации этничности, про1
Термин «национализаторское государство» (nationalizing state) был предложен Р. Брубейкером в 1990-е годы для описания политики этнически гетерогенных постимперских государств, направленной на «национализацию» гетерогенного населения и территории [подробнее см.: Brubaker, 2011].
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явления радикализма, сепаратизма, начала этнического конфликта
и этнического терроризма как крайней формы конфликтности.
Турция представляет собой разделенное общество, и хотя
курдский сегмент официально никогда не был признан, наличие
этнических восстаний, этнического терроризма, этнической войны
(1992–2002) и прокурдских партий, выступающих за смягчение
политики государства в отношении курдов, свидетельствуют о политизации турко-курдского раскола. Опросы общественного мнения среди курдов демонстрируют, что этничность продолжает
иметь для них значение в политической жизни, и даже возрождение ислама имеет ограниченное влияние на курдский национализм: для 41% курдов этническая идентичность стоит выше религиозной или национальной – турецкой (см.: Приложение, рис. 1).
В данной статье будут рассмотрены основные теоретические
положения в области управления этнокультурной разнородностью в
разделенных обществах и проанализированы возможности применимости этих институциональных установок для турецкого случая.
Институциональный дизайн
для этнокультурно-разнородных обществ
Институциональный дизайн имеет большое значение для предотвращения конфликтов в разделенных обществах и их урегулирования в институциональных рамках. Как считал А. Пшеворский, «политические институты регулируют конфликты мирным способом при
условии, что организованные политические силы продвигают свои
интересы в институциональных рамках и признают любые результаты институционального взаимодействия» [Пшеворский, 2013, p. 400].
Первым, классическим подходом к управлению разнородностью является консоционализм, или сообщественная демократия (по
А. Лейпхарту, подтип консенсусной модели демократии), в которой
выборы проходят по системе пропорционального представительства, все основные сегменты участвуют в большой правящей коалиции, основные решения принимаются на основе консенсуса, все
сегменты обладают правом вето, и власть распределена по вертикали, например широкая автономия [подробнее см.: Лейпхарт, 1997].
Критики данного подхода в качестве недостатков называют
его антидемократичность, так как гарантированное представи-
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тельство партий не соответствует демократическим нормам и процедурам. Главным недостатком консоциации, по мнению Д. Горовица, являются «слишком теплые отношения между включенными партиями, которые не оставляют места для важнейшего элемента
демократии – оппозиции» [Horowitz, 2000, p. 256]. Глубоко разделенным обществам, с точки зрения А. Лейпхарта, нужен демократический режим, который строится на консенсусе, а не оппозиции,
является включающим, а не исключающим, и имеет максимально
возможное правящее большинство [Lijphart, 1999, p. 33]. Оппозиция
в данном случае будет находиться внутри большой правящей коалиции, но вето меньшинства может блокировать процесс принятия
решений, делая его длительным и неэффективным.
Применение консоциативных механизмов стимулирует появление этнических политических партий, продвигающих этническую повестку, поэтому большая коалиция может стать не коалицией сегментов, а коалицией этнических партий. Этнический
конфликт переносится в институциональные рамки, но не предотвращается, так как любая из этнических партий может радикализироваться и выйти из коалиции, нарушив тем самым принцип
консоциации.
Списочная пропорциональная система, рекомендуемая сторонниками консоциативного подхода, на деле обеспечивает представительство этнических партий пропорционально полученным
голосам, но не гарантирует примирения и, приводя к коалициям, не
дает стимулов для создания большой коалиции [Horowitz, 2000,
p. 258]. Стремление умеренных лидеров этнических партий сформировать межэтническую коалицию может вызвать отрицательную
реакцию со стороны членов их группы, может привести к появлению
новых, более радикальных этнических партий, поэтому большая коалиция останется коалицией умеренного центра, что противоречит
принципам консоционализма [Horowitz, 2000]. Для успешного
функционирования сообщественных механизмов необходимо наличие большого ядра умеренных сил во всех сегментах, способного
нейтрализовать радикальные этнические элементы, которые также
претендуют на выражение интересов того же сегмента и ведут непримиримую борьбу, используя этническую риторику.
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Вторым подходом к управлению разнородностью является
центростремительный подход (или центрипетализм)1, предлагающий
введение определенных электоральных правил (преференциальное /
альтернативное голосование, система единого переходящего голоса)
с целью получения партиями широкой кросс-секторальной поддержки и формирования центристских мультиэтнических партий и коалиций. Главной стратегией подхода является формирование умеренного
кросс-секторального ядра через дизайн мажоритарных институтов,
уменьшающих роль этничности в политическом процессе и «подрывающих потенциал моноэтнических требований» [подробнее см.:
Reilly, 2006, p. 815].
Оба подхода, так или иначе, нацелены на поощрение компромиссных стратегий поведения политических акторов в демократических рамках. Консоционалисты рекомендуют увеличение
числа партийных вето-игроков в правящей коалиции, центрипеталисты – их центростремительную трансформацию и дерадикализацию их идентичности.
Рассмотрим системы распределения власти в обществе через
призму этих подходов.
Консоциативный подход рекомендуется использовать в случае, когда важно не допустить правления сегмента большинства и
обеспечить представление интересов признанного сегмента меньшинства. Правление большинства в разделенных обществах, по
мнению А. Лейпхарта, является «не только недемократическим, но
и опасным, так как меньшинства, которым постоянно запрещен
доступ к власти, будут чувствовать себя исключенными и дискриминированными, и режим может потерять их лояльность»
[Lijphart, 1999, p. 32–33]. «Для демократического мира и стабильности все значимые этнокультурные вето-игроки должны быть
представлены в парламенте и правительстве. Оптимальной институциональной рамкой для этого является “парламентская система
и коллегиальное правительство”» [Lijphart, 2004, p. 101].
1

Под центрипетализмом (centripetalism), или центростремительным подходом, исследователи (Д. Горовиц, Б. Рейли, С. Вольфф) понимают институциональный дизайн, который создает стимулы для достижения умеренного межэтнического сотрудничества. Для представителей подхода большое значение имеет
выбор электоральной системы и электоральных процедур, которые обеспечивают
начало сотрудничества до выборов.
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Парламентским системам свойственны «сосуществование» и
взаимозависимость исполнительной и законодательной властей,
когда ни одна ветвь власти не может «выжить» без другой. Исполнительная власть ответственна перед законодательной, так как
всецело зависит от доверия большинства в парламенте, поэтому в
парламентских системах наблюдается сотрудничество между ветвями власти и постоянный поиск компромисса. Эта логика парламентаризма соответствует интересам урегулирования конфликтов
в разнородных обществах. Парламентская система – гибкая, не
имеет фиксированных сроков полномочий, а ответственность парламента за политику правительства обеспечивает сильную внутрипартийную дисциплину. Главное преимущество заключается в наличии механизмов для преодоления взаимного блокирования в
случае распада правящей коалиции и вынесения правительству
вотума недоверия. Роспуск парламента и новые выборы могут
преодолеть кризис и сформировать правительство, соответствующее новой расстановке сил в парламенте.
В парламентских системах правительство определяет повестку дня парламента и инициирует законодательство, поэтому согласно теории вето-игроков (Дж. Цебелис), в парламентской системе
есть только один институциональный вето-игрок – правительство,
ответственное перед парламентом. В законодательном плане «парламенты менее значимы в парламентских системах, чем в президентских, а президенты менее значимы, чем правительства»
[Tsebelis, p. 325]. Избранный парламентом президент будет исключительно символизировать единство государства и выполнять
свои брокерские функции лишь в случае парламентского кризиса.
Однако число партийных вето-игроков зависит от числа партий в
правящей коалиции и идеологической дистанции между ними.
В случае разнородного общества и функционирования этнических
партий для определения числа вето-игроков имеет смысл также
говорить о количестве размежеваний (С.М. Липсет, С. Роккан,
А. Лейпхарт и др.) между партиями в правительстве. В парламентской системе один большой сегмент может стать вето-игроком,
получив всю полноту власти, так как большинство в парламенте
гарантирует контроль над правительством. Однако в случае разнородных обществ для включения всех значимых сегментов в процесс принятия решений необходимо обеспечить их представительство не только в парламенте, но и в правительстве. Теоретически в
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состав правительства могут войти все представленные в парламенте
сегменты, включая этнокультурные меньшинства, поэтому значение имеет тип электоральной системы, обеспечивающий представительство и ведущий либо к мажоритарной, либо к консенсусной
модели.
Президентские системы отличаются независимостью и разделением исполнительной и законодательной властей, так как всенародно избранный президент и парламент функционируют независимо друг от друга в плане «истоков и выживания» (М.С. Шугарт,
Дж. Кэри), поэтому логика президентской системы – конфликты
между ветвями власти. Специфические черты президентских систем (фиксированные сроки полномочий президента и парламента,
независимость исполнительной и законодательной властей, проявляющаяся в отсутствии у парламента права выражать недоверие
правительству, а у президента права роспуска парламента) делают
кризисы между двумя ветвями власти неразрешимыми и создают
ситуации взаимного блокирования, которые даже в однородных
обществах часто решаются неконституционным путем (перевороты, «перевороты сверху» (autogolpe, self-coup), революции с всевозможными прилагательными). В случае разделенных обществ
при доминировании разных этнических сегментов в двух ветвях
власти кризисы и конфликты между ними могут иметь этническую
окраску. При появлении недоверия действующим институтам или
акторам (дилемма безопасности) этнические группы могут мобилизоваться на коллективные действия с целью достижения общего
этнического блага.
Выбирая между системами правления для демократической
консолидации, политологи не рекомендуют (Х. Линц, М. Шугарт и
Дж. Кэри, А. Степан и С. Скач) вводить президентскую или полупрезидентскую формы, особенно с большими полномочиями всенародно избранных президентов. Наименее подходящей считается
президентская форма с единоличным президентом и большими
законодательными полномочиями. Для разделенных обществ,
наоборот, больше подходит президентская система вследствие
персонифицированной ответственности президента за политику
правительства и действующей системы взаимных сдержек и противовесов. Благодаря институционализированному раздельному выживанию президента и парламента избиратели разделяют кандидатов
в президенты и политические партии, которых они представляют
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[Samuels, Shugart, 2010], и президент чувствует большую ответственность перед избирателями, чем перед своей партией. Как показывает исследование Д. Сэмюэлса и М. Шугарта, члены одной
партии в разных ветвях власти с меньшей вероятностью будут
проводить одну политику, чем при объединении властей [Samuels,
Shugart, 2010]. Фиксированные сроки полномочий и «неприкосновенность» президента и парламента сделают эту политику более
стабильной и предсказуемой, по крайней мере до следующих
выборов.
Президентские системы могут привести к доминированию
одного сегмента в исполнительной власти, однако независимые
истоки власти и несинхронизированные выборы могут обеспечить
представительство других сегментов в законодательной власти.
В качестве консоциативного решения этой проблемы предлагается
введение коллегиальных институтов президента, или поста вицепрезидента, представляющего интересы другого сегмента, хотя
практика не дает достаточно примеров, подтверждающих их
эффективность.
В отличие от систем с символическими полномочиями президентов, системы со значительными полномочиями формируют
кооперативную стратегию соревнования за пост президента. Кандидаты будут стремиться получить широкую кросс-секторальную
и кросс-региональную поддержку и создавать довыборные коалиции, тем самым стимулируя объединение разнородного общества.
Наличие беспартийного всенародно избранного президента, позиционирующего себя над этническими размежеваниями и являющегося идеологическим центром для сплочения общества, обеспечит
необходимое для стабильности единство. С точки зрения центрипеталистского подхода электоральные правила выборов президента
играют большую роль, так как они могут дать возможность меньшинству если не победить на выборах, то повлиять на их результат.
Президентские выборы по мажоритарной системе, не учитывающей
голос меньшинства, могут еще более разделить общество и институционализировать неравновесность сегментов. Кросс-секторальному
сближению позиций кандидатов и выбору наиболее компромиссной фигуры президента будет способствовать использование других мажоритарных механизмов. Например, преференциальная система голосования будет вынуждать победителя не только получить
голоса своих сторонников, но и быть как минимум вторым выбо-
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ром для всех остальных. Кросс-секторальному сближению будет
также способствовать необходимость получения победителем географически распределенной поддержки (преодоление определенного порога во всех регионах или в большинстве регионов).
Полупрезидентские системы характеризуются сочетанием
всенародно избранного президента и премьер-министра, зависящего
от доверия парламента, поэтому в отличие от президентской системы, политика правительства всегда будет соответствовать позиции парламентского большинства. Основным преимуществом такой системы является отсутствие кризисов между ветвями власти
или их быстрое разрешение, так как главным условием выживания
правительства является его поддержка парламентом. По сравнению с президентскими системами исполнительная власть в полупрезидентских системах обладает большей подотчетностью, так
как проводимая политика требует согласия со стороны парламента.
При многопартийном парламенте в разнородном обществе для получения согласия парламента премьер-министру придется занять
умеренную центростремительную и примирительную позицию.
Обычно выделяют два типа полупрезидентских систем: премьер-президентская с исключительной ответственностью правительства перед парламентом и президентско-парламентская – с
двойной ответственностью правительства и перед президентом, и
перед парламентом. Главной отличительной чертой премьерпрезидентской системы является то, что «состав правительства
всегда совместим с парламентом, но не обязательно одновременно
совместим с президентом» [Shugart, 2005, p. 339]. В президентскопарламентской системе, наоборот, состав правительства будет всегда совместим с президентом, и не всегда с парламентом. В премьер-президентской системе президент не может гарантировать,
что выдвинутый кандидат займет пост премьер-министра, если по
результатам выборов сложилось определенное большинство, поэтому право назначения премьер-министра актуально только в
случае фрагментации парламента и невозможности достижения
межпартийного компромисса.
Полупрезидентские системы могут функционировать как
мажоритарные или как консенсусные. Когда партия президента
обладает большинством в парламенте и формирует однопартийное
правительство, она получает все ветви власти. При отсутствии
большинства в парламенте партии придется формировать прави-
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тельство меньшинства, коалиционное правительство или переходить в оппозицию.
Из двух полупрезидетских систем политологи рекомендуют
(Дж. Кэри, Р. Элджи) выбирать премьер-президентскую систему
для достижения и демократии, и мира. Премьер-президентская
система призвана перераспределить полномочия президента между
премьер-министром и парламентом, поэтому в разделенном обществе всенародно избранный президент будет также играть роль
арбитра, гарантирующего политическое единство и стабильность,
а представленные в парламенте сегменты смогут войти в состав
коалиционного правительства. Сосуществование президента и премьера из разных партий, свойственное премьер-президентским
системам, часто приводит к конфликту между президентом и парламентом. В случае разделенного общества такое межэтническое
сосуществование может способствовать достижению консенсуса
между этническими сегментами.
Таким образом, все системы распределения власти (президентские, полупрезидентские и парламентские) в гетерогенных
обществах могут оказаться и мажоритарными, и консенсусными,
включать или исключать отдельные сегменты, приводить к объединению и разъединению общества, стимулировать компромиссы
или оппозицию, разрешать или стимулировать конфликты. Как
писал А. Пшеворский, «мир удается сохранить при таком институциональном дизайне, при котором шанс победы на институциональном поле сравним с шансом преобладания в результате силового способа» [Пшеворский, 2013, c. 401]. В случае разделенного
общества мир должен быть межэтническим, поэтому при создании
и реформировании политических институтов важное значение
имеет политическая воля «институциональных дизайнеров» и их
желание либо завуалировать этнические конфликты, либо перевести их в рамки институтов. Для обеспечения межэтнического мира
институты должны предотвращать появление «дилеммы безопасности», обеспечив взаимное доверие и включенность всех сегментов в процесс выборов и процесс принятия решений. Конфигурация институтов, которая позволит этническим сегментам решить
конфликт мирными методами, имеет большое значение для поддержания стабильности, порядка и демократии в разделенном обществе. Однако акторам приходится делать выбор между этими
тремя целями, так как в разнородных обществах институциональ-
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ные установки для достижения одной цели могут препятствовать
достижению других.
Институциональные реформы в Турции и курдский вопрос
Строительство государства при культурном многообразии
может иметь целью создание нации-государства и государстванации, и Турция выбрала второй путь. В теории А. Степана и
Х. Линца «подход нации-государства предполагает создание общей
культуры внутри государства, подход государства-нации требует
большего – уважения к общим институтам и социокультурным
отличиям», причем «государство-нация является не предустановленной реальностью… а результатом политики и дизайна» [Stepan,
Linz, Yadav, 2011, p. 4–5].
Конституция 1924 г. была разработана однопартийным парламентом во главе с Народной партией Ататюрка, и хотя она «была демократической по духу и не содержала намека на появление
однопартийного режима, она стала инструментом его поддержания, так как не предусматривала сдержек и противовесов абсолютной власти парламентского большинства» [Özbudun, 2012, p. 40].
Основатель республики стремился создать нацию-государство на
основе шести принципов кемализма: лаицизма (секуляризма), республиканизма, национализма, народности, этатизма и реформизма.
Секуляризм должен был уменьшить роль ислама, и как следствие
курды перестали принадлежать к исламскому большинству в новом государстве.
На основе анализа случая Турции и Швеции Д. Растоу заключил, что единственным предварительным условием для развития
демократии является наличие национального единства – осознание
гражданами общей идентичности или… отсутствия у них сомнений относительно того, к какому политическому сообществу они
принадлежат [Растоу, 1996, c. 7]. Республиканская партия строила
национальное, точнее государственное, единство с отчетливо выраженным турецким характером: турецкий язык закреплялся в качестве официального, понятие «турок» «включало всех граждан
республики безотносительно расы и религии» (ст. 88), и все множественные идентичности должны были объединиться в одну турецкую нацию. Согласно Р. Донмезу, «нация определялась в кон-
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тексте гражданства без этнических и культурных различий, которые ассимилировались в турецкую метаидентичность через исторические мифы и турецкий язык» [Donmez, 2007, p. 44]. Политика
ассимиляции курдов и непризнание отдельной курдской идентичности привели к отчуждению и политизации курдов, и «в период с
1924 по 1932 г. было организовано 16 антиправительственных восстаний» [Donmez, 2007, p. 60], часть которых носила сепаратистский
характер. Так называемая «дилемма безопасности» усиливается,
когда государство находится на стадии государствостроительства
[см.: Posen, 1993], и меньшинства, особенно этнические, могут начать мобилизацию, превентивные наступления и провозглашать
независимость отдельных регионов. Несмотря на подавление любых проявлений антитурецких настроений, по мнению некоторых
авторов, «в этот период происходило соревнование двух версий
национализма – национального секулярно-лингвистического и
общинного этнорелигиозного» [Yavuz, 2001, p. 9]. Эти два проявления национализма присутствуют в Турции по настоящее время.
В Турции армия до недавнего времени была сильным ветоигроком в политической системе и защитницей республиканских
националистических принципов. Армия организовала четыре успешных военных переворота (1960, 1971, 1980 и 1997), в том числе
два постмодернистских – переворота через меморандум, «воодушевленная единым духом турецкого национализма» (преамбула
Конституции 1961 г.) и «в момент приближения сепаратистской,
разрушительной и кровавой гражданской войны, беспрецедентной
для республиканской эпохи и угрожающей целостности турецкой
нации» (преамбула Конституции 1982 г.).
По Конституции 1961 г. президент являлся главой государства и обладал церемониальными полномочиями – представлял республику и обеспечивал единство и целостность нации. Для этого
президент должен был находиться над партиями, потому в Конституцию было впервые введено условие политической нейтральности президента: президент должен был «выйти из состава парламента и дистанцироваться от политических партий» (ст. 95).
Президент избирался двумя третями голосов нижней палаты (Национальной ассамблеи) из состава членов палаты на один семилетний срок. Законодательные полномочия президента сводились
только к праву вето. Все президентские указы должны были иметь
контрасигнатуру премьер-министра или соответствующих минист-
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ров, что снимало с президента ответственность. Незаконодательные полномочия включали назначение премьер-министра и членов
правительства по предложению премьер-министра из состава парламента, возможность председательствовать на заседаниях правительства и назначение новых выборов после вотума недоверия
правительству. Таким образом, президент играл символическую
роль, выполняя исключительно представительские функции и находясь над политикой.
Конституция 1982 г. также устанавливала парламентскую
систему, но давала президенту более широкие законодательные
полномочия, которых обычно нет у президентов в таких системах.
Президент избирался парламентом на один семилетний срок (двумя третями голосов в первых двух турах или абсолютным большинством в третьем туре), необязательно из членов парламента.
Чтобы стать гарантом целостности нации и беспристрастности,
после избрания президент должен был прекратить связи с партией
и выйти из состава парламента. Беспартийный президент получил
значительные законодательные полномочия. Он обладал правом
вето, мог выступать с ежегодным обращением к парламенту, при
необходимости созывать парламент, обращаться в Конституционный суд и выносить на референдум поправки к конституции. Кроме назначения премьер-министра и членов правительства, назначения новых выборов и возможности председательствовать на
заседаниях правительства, президент получил новые полномочия.
Теперь он мог вводить чрезвычайное положение, издавать указы в
соответствии с решениями правительства, принятые под его председательством, созывать Совет национальной безопасности и
председательствовать на его заседаниях. Президент получил право
роспуска парламента при определенных условиях, связанных с
невозможностью сформировать правительство или вотумом недоверия назначенному правительству. Таким образом, Конституция
поставила президента в центр политической системы, но наделила
его полномочиями, которые «противоречили духу классического
парламентского режима» [Coşkun, 2013, p. 96], создав тем самым
«ослабленный парламентаризм» (parlementarism atténué) [Democratization and the politics… 2009, p. 21].
Конституции 1961 и 1982 гг. «стали отражением авторитарного, этатистского и опекунского менталитета военных
основателей» [Özbudun, 2012, p. 40], продолжающих секулярную и
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государственно-националистическую линию кемализма. Первые
президенты Турции после принятия конституций были военными: Джемаль Гюрсель (1961–1966), Джевдет Сунай (1966–1973),
Фахри Корутюрк (1973–1980), Кенан Эврен (1982–1989). По
мнению Л. Гёненча, смысл сильного президентства заключался
в его функции «как последнего бастиона секуляризма» [Gönenç,
2008, p. 518].
Роспуск политических партий и введение десятилетнего запрета на деятельность партийных лидеров (снятый в 1987 г.) должны
были обеспечить качественную трансформацию партийной системы, а введенный в 1983 г. 10%-ный избирательный порог для политических партий при сохранении системы пропорционального
представительства – не допустить в парламент радикалов и предотвратить фрагментацию.
Национальный совет безопасности включил в Конституцию
1982 г. положение о невозможности изменений первых трех статей, касающихся основных принципов государственности, определения народа и официального языка (ст. 4). Таким образом, новая конституция в очередной раз не признала наличие курдского
сегмента.
Рабочая партия Курдистана (РПК) была основана харизматичным лидером А. Оджаланом в 1978 г. как марксистсколенинская революционная партия курдского национализма, провозгласившая своей целью создание независимого курдского коммунистического государства и объявившая о начале курдского
восстания в 1984 г. РПК прибегла к террористическому методу, к
насилию, направленному против двух врагов курдской государственности: внешних – государство и армия, и внутренних – курды,
сотрудничающие с государством. По мнению Р. Донмеза, «насилие со стороны государства травмировало левых курдов и привело
к возрождению их коллективной идентичности, заложив фундамент курдского этнонационализма» [Donmez, 2007, p. 52]. В базе
вооруженных конфликтов конфликт между правительством и РПК
является гражданской войной в период с 1992 по 2002 г., так как,
во-первых, приводит к тысяче боевых жертв в год, во-вторых, одной из сторон конфликта является центральное правительство,
в-третьих, присутствует эффективное сопротивление с обеих сто-
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рон конфликта, в-четвертых, конфликт происходит в рамках суверенного государства1.
Этническая мобилизация в гетерогенных обществах всегда
имеет целью расширение политических прав этнической группы и
предоставление участия в процессах принятия решений и самоуправлении (от автономии и федерализации до сецессии и независимости) [подробнее см.: Roeder, 2003]. Причем этнические конфликты в странах, где одна этническая группа доминирует в
политическом центре, а другая сконцентрирована на периферии,
находятся на втором месте по продолжительности, так как часто
являются трудноразрешимыми [Fearon, 2004]. Террористические
атаки, организованные РПК от имени курдского непризнанного
сегмента, привели к 40 тыс. жертв [Somer, Liaras, 2010, p. 153]. По
данным глобального индекса терроризма, в Турции зафиксировано
4292 случая террористических действий, из которых 2146 были
связаны с курдскими организациями, в том числе 2128 – с РПК2.
Терроризм является стратегией меньшинства, у которого нет других средств, чтобы противостоять большинству, однако действующего «от имени, хотя и без консультаций, согласия и одобрения
своей группы» [Crenshaw, 1981, р. 384]. Турецкое правительство
проводило антитеррористические операции, не признавая ни этнической природы конфликта, ни наличия политизированного курдского сегмента.
Большинство курдов стремились к участию в политической
системе через существующие политические партии и не раз участвовали в правительственных коалициях как представители основных правящих партий. Создаваемые прокурдские партии не могли
идеологически дистанцироваться от РПК, так как имели схожие
цели и выступали за права одной общины. Конституционный суд
Турции, обладающий правом судебного пересмотра законов и организаций, налагал запрет на каждую вновь созданную прокурдскую партию, продвигающую в рамках парламента нарушающую
единство нации повестку дня (конституционная защита культур-

1
См.: Department of peace and conflict research. – Режим доступа: http://
https://ucdp.uu.se (Дата посещения: 01.06.2019.)
2
Global terrorism database. – 2017. – June. – Mode of access:
http://www.start.umd.edu/gtd/downloads/Codebook.pdf (Accessed: 01.06.2019.)
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ных прав курдов, создание автономии, усиление полномочий муниципальных властей, амнистия для РПК).
Прокурдские партии долгое время не могли пройти в парламент из-за высокого электорального порога в 10%, однако электоральные правила давали возможность получать места через выборы независимых кандидатов в многомандатных курдских округах,
используя стратегию, которая обычно применятся партиями при
выборах по системе единого непереходящего голоса1. В 2002 г.
Демократическая партия народов (ДПН) получила 6,2% голосов,
но не вошла в парламент, а в 2007 г. «независимые» получили
5,2% голосов и 26 мест, в 2011 – 35 мест2. Предвыборную агитацию прокурдские партии могут вести только на турецком языке, а
курдские регионы имеют самый низкий в стране уровень социально-экономического развития. Так, в 2010 г. средний уровень грамотности среди курдского населения составлял 82,8%, среди
старшего поколения – 64,2, и только 26% курдов имели образование3. Впервые прокурдская партия ДПН преодолела барьер и прошла в парламент по партийным спискам в июне 2015 г., после чего
стабильно занимала 3-е или 4-е место по результатам национальных выборов.
Переход к президентской системе давно обсуждался в политических и академических кругах, ранее о нем говорили президенты Т. Озал и С. Демирель. Как считал С. Демирель (президент с
1993 по 2000 г.), «исполнительная власть должна быть независимой от власти законодательной, а законодательная и судебные
власти должны стать сдерживающими факторами и противовесами
для власти исполнительной, а этого можно достичь только в президентской системе» [Türk, 2011, p. 42].
Парламентский кризис 2007 г. позволил вынести этот вопрос
на референдум, который касался следующих вопросов: всенарод1
Подробнее см.: Shugart M.S. Turkish ruling party gains in votes, declines in
seats. – 2007. – Mode of access: https://fruitsandvotes.wordpress.com/2007/07/22/
turkish-ruling-party-gains-in-votes-declines-in-seats/ (Accessed: 01.06.2019.)
2
Parliamentary Elections in Turkey, Directorate General of press and information. – 2015. – November. – Mode of access: http://www.byegm.gov.tr/uploads/
docs/ingilizce_kitap_Ic.pdf (Accessed: 1.05.2018.)
3
KONDA Kürt Meselesini yenidem Düşünmek. – 2010. – P. 20. – Mode of access:
http://konda.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/2010_12_KONDA_Kurt_Meselesini_
Yeniden_Dusunmek.pdf (Accessed: 15.06.2019.)
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ные выборы президента, номинирование кандидатуры политическими партиями, получившими более 10% голосов, сокращение
срока президентских полномочий до пяти лет, возможность второго срока и уменьшение парламентского кворума, необходимого
для принятия решений. В результате референдума, сохранив полномочия президента, прописанные в Конституции 1982 г., Турция
осуществила переход от парламентской к премьер-президентской
системе. Прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) в
2007 г. поддержала этот переход, утверждая, что «референдум
сделает Турцию более демократичной и приведет к мирному сосуществованию между турками и курдами» [Levitt, Ciplak, p. 463].
Можно предположить, что референдум имел символический
характер для курдов, так как главные надежды возлагались на решение курдского вопроса. Ранее в 2005 г. во время посещений
курдских территорий в Диярбакыре премьер-министр Р. Эрдоган
заявил: «Курдская проблема – моя проблема» – и провозгласил
Партию справедливости и развития (ПСР) настоящей представительницей курдов [Somer, Liaras, p. 153]. После провозглашения
«курдского открытия» «парламент принял ряд законов, разрешающих ограниченное радио- и телевещание на языках меньшинств и свободное использование национальных языков, в том
числе и для образовательных целей» [Дружиловский, 2006, с. 151].
Хотя «курдское открытие» привело к минимальным по сути результатам, оно является важной вехой на пути к разрешению курдского вопроса, так как наличие курдской проблемы было официально признано. «Де-факто признав этническую, культурную и
региональную гетерогенность, Турция перестала быть гомогенным
плавильным котлом [Somer, Liaras, p. 153]. В 2011 г. Р. Эрдоган
принес публичные извинения «за убийство армией 13 000 курдов в
1930-е гг.»1, чем заслужил поддержку курдов.
Скромные результаты политики «курдского открытия» и антикурдская позиция Турции в сирийском конфликте изменили отношение курдов к правительству и ПСР. За три года – с 2012 по
2015 – уровень доверия курдов-избирателей ПСР к правительству
снизился с 79 до 62% (см.: Приложение, рис. 4), а электоральная
1

Turkey PM Erdogan apologises for 1930 s Kurdish killings. – 2011. – November. – Mode of access: https://www.bbc.com/news/world-europe-15857429 (Accessed: 01.05.2019.)
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поддержка ПСР в период с 2010 по 2019 г. уменьшилась в два раза
(см.: Приложение, рис. 3).
В результате конституционных изменений 2007 г. срок полномочий парламента был сокращен до четырех лет, но неодновременность проведения президентских и парламентских выборов
сразу привела к трудностям. Президент Турции получил демократическую легитимность, но не единоличный контроль над правительством, поэтому после июньских выборов 2015 г. президент не
смог повлиять на формирование правительства, что привело к повторным парламентским выборам в ноябре 2015 г. Чтобы обеспечить победу ПСР на выборах, «беспартийному» президенту
Р. Эрдогану пришлось нарушить конституционный принцип президентской беспристрастности и открыто поддержать предвыборную кампанию лидера ПСР А. Давутоглу. Р. Эрдоган стал говорить о минусах премьер-президентской системы и необходимости
изменения конституции: «Многоглавая система замедляет процесс
развития как кандалы… Я верю в то, что все проблемы будут решены в президентской системе»1.
К концу 2016 г. предложенные поправки были рассмотрены
парламентом и вынесены на апрельский референдум 2017 г. Прокурдская ДПН бойкотировала голосование в парламенте по поправкам Конституции и призывала своих сторонников не поддерживать ПСР на референдуме. По результатам референдума Турция
перешла к президентской системе, в которой президент стал главой государства, главой правительства и главой правящей партии,
тем самым была легализована партийность президента. По мнению ДПН, в результате референдума Турция переходит к выборной диктатуре: «Государство превращается в политическую партию, разделение властей упраздняется, правительство переходит к
правлению указами и посредством введения чрезвычайного положения»2.
В соответствии с новыми поправками Президент Турции
становится главой государства, главой правительства и главой
1

Erdoğan R. Interview. Turkish Radio and Television Corporation (TRT). –
2015. – 29.01. – Mode of access: https://www.tccb.gov.tr/en/interviews/1716/
3190/turkish-radio-and-television-corporation-trt.html (Accessed: 02.01.2016.)
2
We call for a joint struggle… Let’s not stop! Let’s say stop! – Mode of access:
https://www.hdp.org.tr/en/news/from-hdp/we-call-for-a-joint-struggle-lets-not-stoplets-say-stop/10816 (Accessed: 01.05.2019.)
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правящей партии. Конституционные изменения восстановили партийность президента. Парламентарии теряют любой контроль над
исполнительной властью: включая назначение, вотум недоверия и
возможность задать устные вопросы. Единственный оставшийся
механизм влияния – письменные вопросы вице-президенту и членам правительства, на которые должен быть получен письменный
ответ в течение 15 дней. Законодательные и незаконодательные
полномочия президента достаточно обширны: издание указов,
имеющих силу закона (при отсутствии закона; в случае противоречия с законом или после принятия закона, соответствующего
указу, последний теряет силу), введение чрезвычайного положения
и издание чрезвычайных декретов; вынесение вопросов о внесении
поправок в конституцию на референдум и роспуск парламента.
Некоторые полномочия президента не соответствуют принципу
разделения властей, лежащему в основе президентской системы,
но при гибридном политическом режиме президентская система не
может быть представлена в чистом виде. Учитывая османский
опыт единоличного правления, по мнению многих исследователей,
президентская система в Турции приводит к появлению «избранного султана» [Türk, 2011, p. 43].
Турция до настоящего времени является разделенным обществом с непризнанным, но политизированным курдским сегментом. Ни одна турецкая элита не поднимала вопрос об институциональных механизмах урегулирования курдского вопроса и
обеспечении доступа курдского сегмента к процессу принятия решения. Исключением является только Тургут Озал (премьерминистр в 1983–1989, президент в 1989–1993 гг.), который считал,
что «единственным путем решения курдской, как и других ближневосточных проблем, могло бы быть создание федерации между
Турцией, Ираком и Сирией» [Кудряшова, Матюхин, 2013, c. 124].
Курдский сегмент в идеологическом плане не является единым. Два раскола: религия – секуляризм, этничность – турецкость –
ограничивают потенциал общего курдского движения в деле решения курдского вопроса. Турецкие исследователи выделяют три
группы курдов – интегрированные курды, курды-исламисты и
курды-сепаратисты. «Первая группа является умеренной и удовлетворена статус-кво, последняя представляет различные требования
для решения курдского вопроса – от введения автономии до собственной государственности, вторая включает элементы первых
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двух» [Aydinli, Ozcan, 2011, p. 447]. Интегрированные курды голосуют за все политические партии, в зависимости от программы,
поддерживая, в первую очередь, политику расширения гражданских прав, развития экономики и демократии. Около 20% курдов
являются исламистами и поддерживают ПСР, и 40% курдов – курдами-сепаратистами, выбирающими между РПК и ДПН [Aydinli,
Ozcan, 2011]. Авторитетные опросы общественного мнения показывают, что 27% курдов на первое место ставят национальную
идентичность, 32 – религиозную и 41% – этническую (см.: Приложение, рис. 1), причем для 52% курдов – сторонников ДПН первостепенное значение имеет этническая идентичность, а для 32%
курдов – сторонников ПСР – религиозная (см.: Приложение, рис. 2).
Это подтверждает, что этничность имеет значение для курдов даже в период возрождения исламских ценностей.
Насколько применимы теоретические модели управления
этнокультурной разнородностью к турецкому случаю? Для защиты
прав меньшинств широко применяются консоциативные механизмы, а именно пропорциональное представительство, право вето,
большая коалиция и автономия. Если будет выбран путь создания
консоциации, необходимо будет сначала признать сегмент. Применение сообщественных механизмов в Турции будет также осложнено неравновесностью сегментов. По мнению Ч. Кауфманна,
сообщественный подход – «по сути своей волюнтаристский, он
требует сознательного решения элит сотрудничать для предотвращения этнического конфликта» [Kaufmann, 1996, p. 156]. Консоционализм с его гарантиями нужен, в первую очередь, меньшинству. Большинству же, по мнению Д. Горовица, «нужно правление
большинства, и только необычное стечение обстоятельств может
заставить большинство отказаться от правления большинства в
пользу немажоритарных институтов сообщественного типа»
[Horowitz, 2002, p. 197–198]. С момента создания республики турецкий сегмент всегда доминировал и объективно не был заинтересован в такой системе.
Применение консоциативных механизмов невозможно без
снятия запрета на этноконфессиональные партии. Политизация
этничности в Турции сразу приведет к формированию этнических
партий. В настоящий момент все политические партии в Турции
являются идеологическими, и прокурдская партия ДПН является
не политической партией курдов, а партией, выступающей за
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смягчение политики государства по отношению к курдам. Формирование этнических партий будет угрожать принципу единства
нации, прописанному в Конституции.
Президентская система с большими полномочиями президента не предполагает принятия коллегиальных исполнительных
решений, поэтому также не будет способствовать функционированию консоциативных механизмов. Можно предположить, что вариант консоциации не будет реализован в Турции, хотя применение отдельных элементов возможно, например пропорциональное
представительство (при снижении электорального барьера) и культурная автономия. Как считает Д. Горовиц, консоционализм – это
комплекс мер, поэтому пропорциональное представительство без
права вето меньшинства будет неэффективным механизмом для
управления разделенным обществом [подробнее см.: Horowitz, 2000].
Для случая Турции может подойти центростремительный
подход, предполагающий широкое участие и централизованную
власть и обеспечивающий единство через принятие мажоритарных
решений умеренной центристской партией или коалицией, объединяющей интересы всех этнических групп. Для воплощения этой
модели нужны сильные центростремительные институты, которые
смогут сдерживать центробежные тенденции и направлять их в
конструктивное русло.
По мнению некоторых исследователей, «голос, не вето – являются девизом центростремительности», поэтому «центростремительная полития должна иметь следующие характеристики:
сильную исполнительную власть, сильные партии, отсутствие
фиксированных сроков, право роспуска парламента, многопартийное соревнование и голосование на основе партийной идентификации…» [Gerring, Thacker, Moreno, 2005, p. 570]. Переход Турции
к президентской системе создал все перечисленные институциональные условия для воплощения центростремительной модели,
которая, по сути, является мажоритарной.
Цель центростремительной модели в теории Д. Горовица заключается в создании умеренного межэтнического центра через
стимулирование этнических партий к умеренности и сотрудничеству с другими умеренными партиями других этнических групп
[Horowitz, 2000, p. 260].
В центростремительной модели президент и партия власти
должны быть «победителем по Кондорсе» (т.е. победить в каждой
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паре кандидатов). В настоящее время Партия справедливости и
развития является единственной партией, которая может претендовать на роль умеренного центра: во-первых, достижение единства позиционируется как главная цель и Р. Эрдогана, и ПСР;
во-вторых, ПСР является единственной некурдской партией, которая может работать с курдами в силу консервативного характера
своей идеологии, в-третьих, другие крупные партии – Партия националистического движения ПНД и Народная республиканская
партия (НРП) – сохраняют приверженность турецкому национализму. Как отмечает В.В. Матюхин, «ПСР занималась активным
внедрением в общественное сознание той мысли, что современное
турецкое государство не является исключительно созданием основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а в равной степени
выступает наследником Османской империи» [Матюхин, с. 26–27].
Идеология ПСР объединяет социальный консерватизм и неолиберализм и претендует на достижение объединения на основе исламской солидарности между различными, в том числе этническими,
группами, поэтому ее идеология находит сторонников в лице курдов. По мнению сторонников ПСР, «курдская проблема связана не
с национализмом, а навязанным секуляризмом и турецким национализмом, насаждаемыми кемализмом, поэтому при акценте на
общие исламские корни и братство можно завершить конфликт и
усилить единство» [Sarigil, 2010, p. 536]. Национализаторская политика сохраняется, но преобразуется в исламский национализм,
что позволяет ПСР получать поддержку религиозных курдов.
Итак, сочетание мажоритарного понимания общей воли партией власти и лидера, несущего персонифицированную ответственность за политику правительства, может создать условия для
центростремительной модели. Прагматичному Р. Эрдогану необходима политическая воля, чтобы попытаться решить непростой
курдский вопрос и стать «победителем по Кондорсе».
Выводы
Пример Турции, которая ранее составляла ядро Османской
империи, подтверждает тезис о распространенности в постимперских странах национализаторской [Brubaker, 2011] политики по
отношению к периферии. Для управления этнокультурной разно-
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родностью была выбрана политика централизации, ассимиляции и
туркизации. Этнический конфликт, этническая война и этнический
терроризм стали следствием выбранной модели государствостроительства, стимулирующей курдскую политизацию с целью признания прав сегмента и / или создание нового суверенного государства курдов. Ни одна турецкая элита не поднимала вопрос об
институциональных механизмах урегулирования курдского вопроса
и обеспечении доступа курдов как единого сегмента к процессу
принятия решения. Институциональные трансформации в Турции –
переход от парламентской системы к премьер-президентской и
далее к президентской – были направлены на поддержание национализаторской стратегии управления разнородностью. Все принятые конституции закрепляли турецкий язык в качестве официального и не признавали наличие курдского сегмента.
Вопрос о теоретических путях решения курдской проблемы
может оказаться на повестке дня в преддверии следующих президентских и парламентских выборов, запланированных на июнь
2023 г. По результатам муниципальных выборов 2019 г., которые
представлялись как референдум доверия Р. Эрдогану, можно предположить, что борьба за курдский электорат в дальнейшем обострится. Вновь возникнет вопрос о признании курдского сегмента, его
культурных прав и смягчении политики в отношении курдов. Для
победы на выборах Партии справедливости и развития и лично президенту Р. Эрдогану придется более четко обозначить курс на интеграцию турецких курдов одновременно с усилением безопасности
границ. Президентская система с персонифицированной ответственностью президента за действия правительства создает институциональные условия для центростремительной модели управления
этническим конфликтом. Время покажет, сможет ли харизматик
Р. Эрдоган найти «умеренный центр» между турецким национализмом «бессмертного лидера и непревзойденного героя Ататюрка»
[преамбула конституции] и курдским национализмом заключенного
лидера курдских радикалов А. Оджалана.
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Приложение

Рис. 1.
Ответ на вопрос «Какая идентичность для Вас важнее?» (2015)
Источник данных: KONDA Barometresi TEMALAR Güven ve Kürt Meselesi
Eylül 20151.

Рис. 2.
Поддержка политической партии и ответ на вопрос
«Какая идентичность для Вас важнее?» (2015)
Источник данных: KONDA Barometresi TEMALAR Güven ve Kürt Meselesi
Eylül 20151.
1
Mode of access: https://konda.com.tr/tr/rapor/guven-ve-kurt-meselesi/
(Accessed: 15.06.2019.)
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Рис. 3.
Электоральные предпочтения курдов
Источник данных: составлено автором на основе барометров общественного мнения2.

Рис. 4.
Доверие правительству со стороны курдов,
голосующих за правящую (ПСР) и курдскую (ДПН) партии
Источник данных: составлено автором на основе барометров общественного мнения3.
1
Mode of access: https://konda.com.tr/tr/rapor/guven-ve-kurt-meselesi/
(Accessed: 15.06.2019.)
2
Mode of access: http://www.konda.com.tr (Accessed: 15.06.2019.)
3
Там же.
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ИДЕИ И ПРАКТИКА

Н.А. БОРИСОВ ∗

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРЕЗИДЕНТА НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Аннотация. В статье рассматриваются случаи досрочного прекращения
полномочий президента на постсоветском пространстве. Анализируются конституционные нормы досрочного прекращения полномочий главы государства и их
реализация в политической практике.
Случаи досрочного прекращения полномочий президента делятся на четыре
группы: 1) отставка по инициативе президента с целью проведения досрочных выборов, передачи власти преемнику и сохранения гарантий; 2) отставка под угрозой неконституционного смещения с должности в ситуации политического кризиса, конфликта или переворота; 3) смерть президента; 4) отрешение от должности.
Наибольшее число случаев досрочного прекращения полномочий президента представляет собой отставку президента под угрозой неконституционного смещения с должности в ситуации политического кризиса, конфликта или переворота.
С нарушением конституционных норм президентская власть передавалась в
11 случаях из 16. У большинства президентов, досрочно прекративших полномочия, какое-либо влияние на принятие политических решений после отставки отсутствовало.
Объяснительной моделью разных исходов досрочного прекращения полномочий президента может послужить двумерная типология режимов на постсоветском пространстве, основанная на критериях индекса государственности и
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индекса институциональных основ демократии. Все случаи досрочного прекращения полномочий в результате кризисов и переворотов относятся к группе государств с низким индексом государственности и большинство – к группе государств с низким индексом институциональных основ демократии. Случаи
успешной передачи власти преемнику относятся к группе государств с высоким
индексом государственности и низким индексом институциональных основ демократии. Индекс государственности может дать ответ на вопрос о том, почему в
одних случаях отставка президента сопровождается политическим кризисом, а в
других ведет к обеспечению преемственности власти. Уход президента в отставку
в условиях низкого уровня институциональных основ демократии и низкого
уровня государственности в большинстве случаев сопровождается дестабилизацией и общим кризисом политического режима.
Это позволяет дать прогноз относительно будущих случаев досрочного
прекращения полномочий на постсоветском пространстве: в России, Казахстане,
Туркменистане, Узбекистане форма передачи власти через преемничество может
воспроизводиться и далее, аналогичная форма может успешно быть реализована
и в Беларуси. В других постсоветских государствах правовая передача власти при
досрочном прекращении полномочий главы государства может произойти только
при повышении индекса государственности или индекса институциональных
основ демократии.
Ключевые слова: президент; постсоветское пространство; прекращение
полномочий; конституция; форма правления; импичмент.
Для цитирования: Борисов Н.А. Досрочное прекращение полномочий президента на постсоветском пространстве: конституционные правила и политическая реальность // Политическая наука. – 2019. – № 4. – С. 68–104. – DOI:
http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.02

Введение
Государства постсоветского пространства учредили институт президентства в начале 1990-х годов, в силу чего появилась
необходимость импортировать правовые нормы из конституций
других государств. Это касается в том числе оснований и процедуры досрочного прекращения полномочий президента. Этот аспект
представляется особенно важным не только в правовом, но и в политологическом измерении, поскольку процессы передачи президентской власти и особенно их соответствие правовым нормам
являются одним из основных индикаторов политического режима
и тенденций его трансформации. Значение института досрочного
прекращения полномочий президента многократно возрастает, когда президент имеет широкие формальные и неформальные полномочия и является важнейшим политическим актором, что харак-
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терно для большинства государств постсоветского пространства, избравших президенциализированную президентско-парламентскую
форму правления [Зазнаев, 2006].
Проблема досрочного прекращения полномочий президента
и замещения его должности заложена в самой природе президенциализма, что неоднократно подчеркивалось как в классических
исследованиях, так и при анализе конкретных случаев в переходных обществах [Linz, 1990; Mainwaring, 1993; Presidentialism and
democracy… 1999; Bunce, Wolchik, 2011; Czachor, 2015; Гилев,
2014; Зазнаев, 2014; Панов, Сулимов, 2014; Ханько, 2012, Харитонова, 2014]. Как отмечает Х. Линц, среди прочих опасностей президенциализма «громоздкие механизмы, предусматривающие его
[президента] снятие в пользу более способного и примирительно
настроенного преемника, могут сработать слишком поздно... Противники [президента] выступят за устранение его от власти, не
дожидаясь окончания срока его полномочий, однако не существует
конституционных путей смещения президента, за исключением
импичмента и вынужденной отставки» [Linz, 1990, р. 65]. Тем самым смещение президента с должности может вести к общему
кризису политического режима, поскольку импичмент может использоваться для устранения президентов, не нарушивших конституцию,
но не обладающих поддержкой парламентского большинства [Харитонова, 2014, с. 81]. Более того, в президенциализированных системах главная борьба разворачивается не на парламентских, а на президентских выборах, и ставки в этой борьбе существенно
возрастают, что может вести к расколу общества, провоцированию
конфликтов и в результате к переворотам с целью насильственного
смещения президента с должности. В ситуации, когда вотум недоверия невозможен, а импичмент является чрезвычайно усложненной процедурой, смещение президента возможно только на основе
неконституционных действий. Даже в случае неспособности президента отправлять свои функции, считает Х. Линц, существует
соблазн скрыть болезнь главы государства до конца срока его
правления [Linz, 1990, р. 65].
В настоящей статье ставится задача проанализировать все
случаи досрочного прекращения полномочий главами постсоветских государств, выявить их общие и специфические черты, а также
степень соотношения между формальными нормами и политическими практиками. В результате необходимо выяснить, насколько
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оправданными являются опасения по поводу президентской формы
правления в контексте досрочного прекращения полномочий главы
государства и какие факторы, кроме самого конституционного дизайна, способствуют дестабилизации политической ситуации в этом
случае.
В конституциях государств постсоветского пространства
(как в действующих, так и в утративших силу редакциях) наиболее
часто встречаются четыре основания для досрочного прекращения
полномочий президента:
1) отставка президента (отказ от должности): Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Литва, Латвия, Молдова,
Россия, Таджикистан, Украина, Эстония;
2) смерть президента: Латвия, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина;
3) отрешение от должности (смещение с должности, отстранение от должности, освобождение от должности, отзыв): Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Латвия,
Молдова, Россия, Таджикистан, Украина;
4) неспособность (невозможность, стойкая неспособность)
по состоянию здоровья (по болезни) исполнять обязанности президента: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Литва, Россия, Узбекистан, Украина, Эстония.
Кроме того, выделяются некоторые специфические основания для досрочного прекращения полномочий: наличие иных непреодолимых препятствий для исполнения полномочий (Армения), окончательная невозможность исполнять свои обязанности
(Молдова), признание президента недееспособным (Таджикистан),
выражение недоверия президенту и его смещение путем народного
голосования (Туркменистан), вступление в силу обвинительного
приговора суда в отношении президента (Эстония). Процедура
смещения президента путем референдума закреплена только в
Конституции Туркменистана (в первоначальной редакции – по
инициативе Халк Маслахаты (Народного Совета), в действующей –
по инициативе Меджлиса (парламента).
Процедура отрешения президента от должности в том или
ином виде закреплена во всех конституциях, кроме Конституции
Узбекистана. В качестве лица, исполняющего обязанности президента после досрочного прекращения его полномочий, определяется, как правило, премьер-министр либо председатель парламента.
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После этого проводятся досрочные выборы с целью избрания нового президента. Однако в действующей редакции Конституции
Казахстана закреплено, что в случае досрочного освобождения
президента от должности его полномочия на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента Казахстана.
Всего за годы существования института президентства на
постсоветском пространстве насчитывается 16 случаев досрочного
прекращения полномочий президента, причем большинство из них
(12) формально проводилось по основанию «отставка», еще два
были связаны со смертью президентов и два – с отрешением от
должности. Известный российский государствовед В. Чиркин выделяет добровольную и вынужденную отставку главы государства
[Чиркин, 2011, с. 151]. Представляется, что процедуры, связанные
с отставкой, необходимо разделить на две категории в зависимости от целей субъекта отставки: а) отставка по инициативе самого
президента с целью проведения досрочных выборов, передачи
власти преемнику и сохранения гарантий, и б) отставка под угрозой неконституционного смещения с должности в ситуации политического кризиса, конфликта или переворота.
Другое основание типологии досрочного прекращения полномочий президента – результат выборов, назначенных в связи с
таким прекращением, а также соблюдение и неизменность конституционных правил, в соответствии с которыми осуществляется
передача власти. По этому основанию можно выделить четыре основные модели передачи президентской власти:
– передача власти инкумбенту без нарушения либо существенного изменения формальных правил;
– передача власти инкумбенту с нарушением либо с существенным изменением формальных правил;
– передача власти не инкумбенту без нарушения либо существенного изменения формальных правил;
– передача власти не инкумбенту с нарушением либо существенным изменением формальных правил [Борисов, 2018 a, с. 366].
Кроме того, важным критерием сравнительного анализа
представляется рассмотрение политической роли президента, досрочно прекратившего исполнение полномочий, его статуса и вообще его дальнейшей судьбы. Диапазон здесь может быть весьма
широким: от сохранения ключевой роли бывшего президента в
принятии решений и предоставления ему государственной долж-
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ности до полного отсутствия политического влияния и бегства из
страны.
Ниже предлагается рассмотреть случаи досрочного прекращения полномочий президента по указанным выше критериям
(тип случая; соответствие конституционным нормам прекращения
полномочий и порядок замещения президента; политическая роль
президента, ушедшего в отставку; передача власти на досрочных
выборах) и провести их сравнительный анализ. Рассматриваются
только те случаи досрочного прекращения полномочий президента,
в результате которого президентом становится иное лицо, досрочная отставка как основание для продления полномочий президента
одним и тем же лицом в настоящей статье не рассматривается.
Отставка президента
Отставка по инициативе президента с целью обеспечения передачи власти преемнику. Отставку с этой целью успешно
использовали Президент России Б. Ельцин в 1999 г. и Президент
Казахстана Н. Назарбаев в 2019 г.
В конце 1990-х годов в России неоднократно возникали дискуссии о том, продлит ли первый президент РФ Б. Ельцин свои полномочия еще на один срок. Решение Конституционного суда в 1998 г.
в юридическом отношении положило конец этим дискуссиям.
В 1998–1999 гг. Б. Ельцин, меняя председателей Правительства РФ, осуществлял выбор того политического деятеля, который, с
одной стороны, сможет стать следующим президентом, с другой –
обеспечить политические гарантии президенту, ушедшему в отставку. На должности председателя Правительства сменились
С. Кириенко, В. Черномырдин (исполняющий обязанности), Е. Примаков, С. Степашин, В. Путин. Б. Ельцин отмечал, что после назначения В. Путина председателем правительства в августе 1999 г.
президент начал «приучать общество к мысли, что Путин – это и
есть будущий президент... Мне было очень важно, чтобы люди
начали привыкать к Путину. Начали воспринимать его как главу
государства»1.
1
Ельцин Б.Н. Президентский марафон: размышления, воспоминания, впечатления. – М.: АСТ, 2000. – С. 387.
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Успех движения «Единство» и фактическое поражение
«Отечества – Всей России» на выборах в Государственную думу в
декабре 1999 г., вероятно, стали дополнительным фактором досрочной отставки Б. Ельцина. Этим шагом президент решал задачи
по обеспечению гарантий собственной неприкосновенности, делал
В. Путина главным кандидатом на президентских выборах и сокращал время на предвыборную кампанию другим кандидатам. Уходя в
отставку, президент однозначно дал понять, что воспринимает
В. Путина именно как преемника1. 31 декабря 1999 г. Б. Ельцин подписал указ о своей отставке и назначении исполняющим обязанности
президента В. Путина. Первым указом В. Путина стал Указ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение
своих полномочий, и членам его семьи», главным в котором стало
положение о том, что Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или к административной ответственности, задержан, арестован,
подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру2. 12 февраля
2001 г. на основе этого указа был принят Федеральный закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи»3.
В результате В. Путин победил уже в первом туре президентских выборов, набрав 52,94% голосов. Его ближайший конкурент, лидер КПРФ Г. Зюганов, набрал 29,21%4.

1

Ельцин Б.Н. Президентский марафон: размышления, воспоминания, впечатления. – М.: АСТ, 2000. – С. 387, С. 423.
2
Указ Президента Российской Федерации «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его
семьи» от 31 декабря 1999 года № 1763 // Президент России: официальный сайт. –
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/14857 (Дата посещения: 12.07.2019.)
3
Федеральный закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации,
прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» от
12 февраля 2001 года № 12-ФЗ // Консультант Плюс: правовой сервер. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30387 (Дата посещения: 12.07.2019.)
4
Протокол Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
о результатах выборов Президента Российской Федерации 26 марта 2000 года //
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: официальный сайт. –
Режим доступа: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/2000/ (Дата посещения:
20.07.2019.)
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После отставки Б. Ельцин не играл значимой политической
роли, изредка ограничиваясь комментариями текущей политической ситуации и интервью, хотя многие назначенные им должностные лица еще несколько лет оставались на своих должностях.
Таким образом, сценарий преемника был реализован без нарушения конституции. Тем не менее избиратели на президентских
выборах лишь формально утвердили заранее принятое решение
предыдущего президента о том, кто будет следующим главой государства.
Основа для передачи власти в Казахстане была заложена с
принятием в 2000 г. Конституционного Закона о Первом Президенте Республики Казахстан, который определял особый статус
первого Президента в период исполнения им полномочий и после
его отставки1. Первому Президенту Республики Казахстан «в силу
его исторической миссии» пожизненно предоставлялось право:
выступать с обращениями к народу, государственным органам и
должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и
безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами; выступать перед парламентом, на заседаниях Правительства республики, возглавлять Ассамблею народов Казахстана; входить в состав Конституционного совета, Совета Безопасности Республики Казахстан.
Законодательные нормы были направлены на то, чтобы даже
в случае прекращения полномочий первый президент сохранял за
собой право участвовать в политическом процессе. Поскольку его
инициативы подлежат обязательному рассмотрению, а сам он входит в состав Конституционного совета и Совета Безопасности, это
участие определяет его статус как важнейшего субъекта принятия
политических решений.
В 2010 г. закон о первом президенте подвергся важным корректировкам2. Первый Президент получил титул Лидера Нации
1

Конституционный Закон Республики Казахстан «О Первом Президенте
Республики Казахстан» от 20 июля 2000 года № 83-II // Адилет: информационноправовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. – Режим
доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000083_ (Дата посещения: 05.07.2019.)
2
Конституционный Закон Республики Казахстан «О внесении изменений
и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по
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(Елбасы). Закон установил, что на Лидера Нации не распространяется ограничение права быть избранным в президенты. Закон также
определил, что первый президент не только сам имеет право выступать с инициативами, но и все разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства
подлежат согласованию с Первым Президентом – Лидером Нации.
Тем самым была окончательно конкретизирована роль первого президента как фактического главы государства даже после прекращения им своих полномочий. Кроме того, еще в 1998 г. в ст. 48 Конституции была внесена поправка о том, что в случае досрочного
освобождения или отрешения от должности президента, а также его
смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к
Председателю Сената Парламента (ранее была формулировка о том,
что в этих случаях исполнение обязанностей президента временно
переходит к Председателю Сената Парламента).
В ноябре 2016 г. Н. Назарбаев заявил, что не собирается передавать власть детям и досрочно уходить в отставку, отметив в
своем интервью: «Я не думаю, что это вопрос для нас. Наш процесс передачи власти определяется в конституции. До 2020 г. я
собираюсь работать. Но в 2020 г. снова встретимся»1. Однако
19 марта 2019 г. Н. Назарбаев заявил о сложении полномочий Президента Казахстана. В своем обращении он отметил, что остается
председателем Совета Безопасности, «который наделен серьезными
полномочиями», председателем партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета2. В соответствии с конституцией 20 марта
присягу в качестве президента на оставшийся до очередных выборов срок (до апреля 2020 г.) принес Председатель Сената Парламента К.-Ж. Токаев. В тот же день дочь Назарбаева Дарига, депувопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации» от 14 июня
2010 года № 289-IV // Там же. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z100000289_ (Дата посещения: 05.07.2019.)
1
Запара Е. Назарбаев заявил, что не намерен передавать власть по наследству // Известия. – 2016. – 24 ноября. – С. 3.
2
Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана 19 марта 2019 года // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. –
Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_
and_addresses/obrashchenie-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-k-narodukazahstana#2 (Дата посещения: 12.07.2019.)
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тат Сената, ранее уже занимавшая государственные должности,
была избрана на вакантную должность председателя Сената, став,
таким образом, третьим человеком в государстве и первой кандидатурой на пост президента в случае досрочной отставки
К.-Ж. Токаева. 9 апреля президент заявил о проведении досрочных
выборов «для снятия любой неопределенности», выборы были назначены на 9 июня, причем на выдвижение кандидатов отводилось
19 дней. Досрочные выборы в Казахстане традиционно использовались и ранее для дезориентации политических оппонентов и
иных кандидатов, поскольку все сроки избирательной кампании в
этой ситуации предельно сокращены.
На досрочных выборах победил К.-Ж. Токаев с результатом
70,96%1. Н. Назарбаев сохранил влияние на принятие важнейших
политических решений и значительный объем формальных полномочий. Сохранение влияния Н. Назарбаева на политический
процесс находит символическое выражение в том, что даже официальный сайт Президента Казахстана стал сайтом двух президентов: первого и ныне действующего, события и документы обоих
президентов даются на нем единым потоком.
Итак, в России и Казахстане был успешно реализован сценарий преемника, в обоих случаях в результате победил инкумбент
(исполняющий обязанности президента) с большим перевесом голосов над конкурентами, а ушедшим в отставку президентам были
предоставлены государственные гарантии. Специфика состояла в
том, что Б. Ельцин перестал быть политическим актором и не занимал государственных должностей, а широкие полномочия
Н. Назарбаева в качестве первого президента закреплены в специальном законе. Это позволяет ему оказывать как формальное, так
неформальное влияние на принятие всех важнейших политических
решений в государстве.
Отставка президента под угрозой смещения с должности
в ситуации политического кризиса, конфликта или переворота. К такому сценарию досрочных прекращений полномочий президента относятся случаи Таджикистана в 1991 и 1992 гг., Грузии
1
Сообщение об итогах внеочередных выборов Президента Республики
Казахстан, состоявшихся 9 июня 2019 года // Центральная избирательная комиссия
Республики Казахстан: официальный сайт. – Режим доступа: www.election.gov.
kz/rus/news/releases/index.php?ID=5289 (Дата посещения: 14.07.2019.)
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в 1991 и 2003 гг., Азербайджана в 1992 и 1993 гг., Украины в
1994 г., Кыргызстана в 2005 и 2010 гг.
После поражения ГКЧП в августе 1991 г. депутаты Верховного совета Таджикистана под давлением митингующих выступили с инициативой отставки президента К. Махкамова, после чего он
принял решение уйти в отставку, не дожидаясь освобождения от
должности. Исполняющим обязанности президента стал председатель Верховного совета К. Аслонов. Главными конкурентами на
первых прямых всенародных президентских выборах 24 ноября
1991 г. были бывший председатель Верховного совета ленинабадец Р. Набиев и представитель национально-демократического
движения, народный депутат СССР, кинорежиссер, председатель
Союза кинематографистов СССР памирец Д. Худоназаров. Характерно, что соперничество национально-демократической оппозиции и бывшего партийного руководителя приобрело форму региональной борьбы ленинабадского и памирского кланов.
Победу на выборах одержал Р. Набиев с результатом 58,52%,
Д. Худоназаров получил 30,05% голосов1. 2 декабря 1991 г. Р. Набиев вступил в должность Президента, однако достигнутое равновесие элит было крайне неустойчивым. Уже осенью 1992 г. в условиях
начавшейся гражданской войны ему пришлось уйти в отставку, после чего в связи с невозможностью избрания нового президента институт президента был исключен из конституции.
В Грузии во второй половине 1991 г. обострилось противостояние между сторонниками и противниками первого президента З. Гамсахурдиа. 22 декабря 1991 г. в Тбилиси оппозиционные
формирования под руководством главы Национальной гвардии
Т. Китовани, лидера движения «Мхедриони» Д. Иоселиани и
Т. Сигуа начали восстание с целью смещения президента. 6 января
1992 г. З. Гамсахурдиа и его сторонники покинули страну, а к власти пришел Военный совет во главе с организаторами переворота.
Военный совет заявил о свержении З. Гамсахурдиа, процедура отстранения от должности, предусмотренная конституцией, не проводилась2. По предложению сопредседателей Военного совета в
1
Сообщение Республиканской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Таджикистан // Народная газета. – 1991. – 29 нояб. – С. 1.
2
Обращение Военного Совета Республики Грузия к населению Грузии //
Свободная Грузия. – 1992. – 9 янв. – С. 3.
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Грузию был приглашен бывший 1-й секретарь ЦК Компартии
Э. Шеварднадзе, который 10 марта 1992 г. был избран руководителем Государственного Совета (временного парламента) и стал
фактическим главой государства. З. Гамсахурдиа объявил себя
«президентом в изгнании», его сторонники вели вооруженную
борьбу с новой элитой до конца 1993 г.
После распада СССР обстановка в Азербайджане оставалась
сложной из-за военных действий в Карабахе и борьбы между первым президентом страны А. Муталибовым и Народным фронтом
Азербайджана (НФА). 6 марта 1992 г. оппозицией и протестующими перед парламентом был выдвинут ультиматум А. Муталибову:
если он не уйдет в отставку, начнется штурм здания. А. Муталибов
в этой ситуации принял решение об отставке. Председателем парламента был избран Я. Мамедов, в соответствии с конституцией он
стал и исполняющим обязанности президента. Выборы были назначены на 7 июня.
В этот период активисты НФА стали захватывать власть на
местах. Дестабилизация обстановки привела к новым поражениям в
Карабахе: 8 мая 1992 г. Азербайджан утратил контроль над Шушей,
последним крупным азербайджанским населенным пунктом в Карабахе. В этой ситуации большинство депутатов парламента проголосовало за восстановление А. Муталибова на посту президента при
поддержке российских войск. 14 мая 1992 г. парламент проголосовал за отмену решения о принятии отставки А. Муталибова. Поступило также предложение о признании факта принятия отставки
А. Муталибова государственным переворотом1. Депутаты проголосовали за отмену президентских выборов и роспуск Национального
совета («малого парламента»). НФА расценил эти события как государственный переворот с целью ввода войск в республику Вооруженных сил СНГ и вновь предъявил ультиматум А. Муталибову
с требованием уйти в отставку. Против возвращения А. Муталибова
выступил и лидер Нахичевани Г. Алиев2. А. Муталибов ушел в отставку и уехал в Москву, исполнять обязанности Президента вновь
стал Я. Мамедов.

1
2

Президент вернулся // Бакинский рабочий. – 1992. – 15 мая. – С. 1.
Там же. – 16 мая. – С. 1.
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16 мая комиссия Верховного совета признала антиконституционными все постановления Верховного совета от 14 мая1. На
пост председателя Верховного совета были предложена кандидатура Г. Алиева, однако до него «не смогли дозвониться»2. Председателем Верховного совета был избран один из лидеров народного
фронта И. Гамбаров, он же стал исполняющим обязанности Президента. Так НФА де-факто получил власть еще до президентских
выборов. 7 июня 1992 г. на президентских выборах уже в первом
туре с результатом 59,4% победил председатель НФА А. Алиев
(Эльчибей).
Формально передача власти реализовалась через должность
председателя Верховного совета и исполняющего обязанности
президента, решения о восстановлении А. Муталибова и о роспуске Национального совета с правовой точки зрения были весьма
уязвимы, поскольку нарушали конституционные процедуры.
Поражения в Карабахе вновь стали основным фактором
внутриполитической нестабильности в Азербайджане. В феврале
1993 г. было опубликовано заявление Меджлиса Народного фронта, в котором министр обороны Р. Газиев и представитель президента по Карабаху С. Гусейнов обвинялись в измене.
Президент А. Эльчибей освободил С. Гусейнова от всех
должностей и назначил его на прежнюю должность директора
шерстоваляльной фабрики. С. Гусейнов вел переговоры с главой
Нахичевани Г. Алиевым о подготовке государственного переворота, после чего А. Эльчибей быстро утратил контроль над армией и
полицией3.
17 июня 1993 г. А. Эльчибей выехал из Баку в Нахичевань и
заявил, что лишить его президентских полномочий может только
всенародный референдум. Парламент принял решение об отстранении президента от власти и наделил Г. Алиева полномочиями
«осуществляющего обязанности президента». В августе был про1

Заключение депутатской комиссии Верховного Совета Азербайджанской
Республики, рассмотревшей законность решений, принятых сессией Верховного
Совета Азербайджанской Республики, состоявшейся 14 мая 1992 года // Бакинский рабочий. – 1992. – 17 мая. – С. 1.
2
Избран новый глава парламента // Бакинский рабочий. – 17 мая. – С. 1.
3
Ализаде З. Конец второй республики. – Режим доступа: http://azeribooks.
narod.ru/politika/zardusht_alizade/konets_vtoroy_respubliki.htm (Дата посещения:
21.07.2019.)
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веден указанный А. Эльчибеем референдум, на котором 97,5% высказали недоверие А. Эльчибею1, а в октябре – неконкурентные
выборы президента, на которых Г. Алиев победил с результатом
98,8%2. Таким образом, Г. Алиев получил власть в результате
переворота, но участвовал в выборах президента уже как инкумбент, контролируя основные центры принятия решений. Г. Алиев
выступил в качестве посредника между Народным фронтом Азербайджана, де-факто уже не контролировавшим ситуацию, и
С. Гусейновым с подконтрольными ему войсками и территориями.
Результатом торга оказалась полная потеря власти А. Эльчибеем и
победа Г. Алиева. Отрешение А. Эльчибея от власти имело черты
«народного отзыва», однако фактически он был отстранен от принятия решений еще до референдума.
Специфическим случаем было досрочное прекращение полномочий первым президентом Украины Л. Кравчуком в 1994 г.
Летом 1993 г. на Украине прошел ряд шахтерских митингов и забастовок, в ходе которых выдвигались, в частности, требования
провести референдум о доверии президенту и правительству не
позднее 1 сентября 1993 г. Президент Л. Кравчук предложил Верховной раде назначить досрочные выборы в парламент и одновременно провести референдум о доверии президенту, о целесообразности сохранения поста Президента Украины и о форме и содержании
украинского государства. Однако исполнявший обязанности премьер-министра Е. Звягильский заявил, что забастовка шахтеров
остановится только тогда, когда будет принято решение о внеочередных выборах [Бондаренко, 2007, с. 86]. Референдум о доверии
президенту и парламенту был назначен на 26 марта 1994 г.3, однако парламент отменил его и принял решение назначить досрочные

1

Сообщение об итогах всенародного голосования (референдума) Азербайджанской Республики о доверии Президенту Азербайджанской Республики
Абульфазу Эльчибею, проведенного 29 августа 1993 года // Бакинский рабочий. –
1993. – 4 сентября. – С. 1.
2
Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам Президента Азербайджанской Республики // Бакинский рабочий. – 7 октября. – С. 1.
3
Постанова Верховної Ради України «Про проведення всеукраїнського референдуму щодо довір'я (недовір'я) Президенту, Верховній Раді України» від
17 червня 1993 року № 3283-XII // База даних «Законодавство України». – Режим
доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3283-12 (Дата посещения: 12.07.2019.)
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выборы в Верховную раду на 27 марта 1994 г. и досрочные выборы президента на 26 июня 1994 г.1
На досрочных выборах президента действующего главу государства Л. Кравчука во втором туре победил бывший премьерминистр, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Л. Кучма, получив 52,15% голосов [Бондаренко,
2007, с. 113, 117]. Таким образом, кризис завершился досрочным
прекращением полномочий инкумбента по результатам досрочных
выборов. После ухода в отставку Л. Кравчук продолжал играть
роль в политическом процессе Украины: в 1994–2006 гг. был народным депутатом Украины, входил в руководство Социалдемократической партии Украины (объединенной), в 2006 г. участвовал в круглом столе по вопросу подписания Универсала национального единства Украины, в 2012–2014 гг. руководил Конституционной ассамблеей Украины по выработке новой редакции
конституции.
В феврале 1998 г. в результате политического кризиса президент Армении Л. Тер-Петросян ушел в отставку. Причиной его
ухода послужил раскол в правящей элите страны: премьерминистр Р. Кочарян, министр обороны В. Саркисян, министр
внутренних дел и национальной безопасности С. Саргсян не поддержали предложенный Л. Тер-Петросяном план по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. По конституции, исполнять
обязанности Президента должен был председатель парламента,
однако он ушел в отставку вместе с Л. Тер-Петросяном, и обязанности президента стал исполнять премьер-министр Р. Кочарян.
С одной стороны, вряд ли можно рассматривать Р. Кочаряна в качестве преемника Л. Тер-Петросяна, поскольку при его назначении
в 1996 г. еще было неочевидным проведение досрочных выборов
президента. С другой стороны, Л. Тер-Петросян, назначая президента Нагорно-Карабахской Республики Р. Кочаряна премьерминистром, способствовал вхождению его в высшую политическую элиту Армении и в итоге объединению так называемого
карабахского клана, который и выступил в 1998 г. против первого президента.
1

Закон України «Про дострокові вибори Верховної Ради України і Президента України» вид 24 вересня 1993 року № 3470-XII // Там же. – Режим доступа:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3470-12 (Дата посещения: 12.07.2019.)
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Голосование на досрочных выборах в 1998 г. прошло в два
тура. Р. Кочарян набрал в первом туре 38,5%, во втором – победил
с результатом 58,9%1. Этот случай можно интерпретировать как
победу в конкурентной борьбе инкумбента, не являющегося преемником предыдущего президента.
После отставки с 2007 г. Л. Тер-Петросян продолжал активно участвовать в политической жизни страны, возглавил оппозиционный Армянский национальный конгресс, принимал участие в
протестных акциях, участвовал в выборах.
В ноябре 2003 г. обвинения со стороны оппозиции в фальсификации парламентских выборов в Грузии привели к организации марша на Тбилиси во главе с лидером оппозиции (бывшим
министром юстиции) М. Саакашвили, захвату парламента и отставке президента Э. Шеварднадзе. При Э. Шеварднадзе внутри
правящего блока «Союз граждан Грузии» стала складываться
группа политической элиты, составившая внутриэлитную оппозицию
Э. Шеварднадзе, в которую вошли молодые члены правительства
(бывший министр юстиции М. Саакашвили, председатель парламента З. Жвания, затем Н. Бурджанадзе). На выборах 2003 г. они
сумели мобилизовать своих сторонников и привлечь внимание к
фальсификациям, которые были и ранее, но только теперь стали
ресурсом для массовой протестной мобилизации [ТарханМоурави, 2006, с. 251–252]. 22 ноября 2003 г. было сорвано выступление Э. Шеварднадзе на открытии первого заседания нового
парламента, а 23 ноября он добровольно ушел в отставку. На
встрече с М. Саакашвили и З. Жвания он сказал: «Не беспокойтесь. Я принял решение об уходе в отставку и не стану его менять.
Вам лучше подумать о завтрашнем дне»2. Исполняющей обязанности президента стала председатель парламента Н. Бурджанадзе,
которая вместе с З. Жвания отказалась от участия в президентских
выборах и поддержала кандидатуру М. Саакашвили.

1

Выборы президента Армении, 1991–2008 гг. // Кавказский узел. – 2013. –
17 янв. – Режим доступа: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/218783 (Дата посещения: 21.07.2019.)
2
Шеварднадзе Э. Когда рухнул железный занавес: встречи и воспоминания. – М.: Европа, 2009. – С. 36.

84

Политическая наука, 2019, № 4

Выборы Президента Грузии в январе 2004 г. стали неконкурентными и закончились победой М. Саакашвили с результатом
96,27%1.
Таким образом, смена президентской власти в Грузии в
2003–2004 гг. носила неправовой характер и привела к неконкурентным выборам. Тем не менее Э. Шеварднадзе отказался применять силу для подавления выступлений, добровольно ушел в отставку и остался в Грузии, не подвергаясь политическим и
уголовным преследованиям и не играя активной роли в политическом процессе.
Сложившаяся в Кыргызстане при президенте А. Акаеве монистическая структура господства и усиливавшийся разрыв между
формальными демократическими институтами и неформальными
политическими практиками, отстранявшими от принятия политических решений южные элитные группы, привели к обострению скрытого внутриэлитного конфликта и вызвали недовольство региональных элит. Выборы в парламент Кыргызстана 2005 г. подтвердили
стремление А. Акаева к дальнейшей монополизации власти и отстранения от власти оппозиции. Протесты после выборов в парламент в марте 2005 г. привели к захвату Дома правительства в Бишкеке. Президент А. Акаев выехал из страны сначала в Казахстан, а
затем в Россию. В нарушение конституции было сформировано новое правительство во главе с К. Бакиевым, он же стал исполняющим
обязанности президента. 4 апреля 2005 г. в посольстве Кыргызстана
в России А. Акаев подписал заявление о своей отставке с 5 апреля
2005 г. По результатам выборов К. Бакиев получил 88,71% голосов,
его ближайший соперник Т. Бакирулу – 3,93%2.
9 апреля 2005 г. Жогорку Кенеш (парламент) принял закон, в
соответствии с которым из Закона «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» полностью исключалась глава IV
1
ЦИК Грузии официально объявил о победе Саакашвили // Кавказский
узел. – 2004. – 15 янв. – Режим доступа: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/49195
(Дата посещения: 21.07.2019.)
2
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики «Об определении результатов выборов Президента Кыргызской Республики 10 июля 2005 года» от 13 июля 2005 года № 202 //
Юрист: комплекс правовой информации (законодательство) Республики Казахстан. –
Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30307063#pos=0;0 (Дата
посещения: 14.07.2019.)
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«Первый Президент Кыргызской Республики», устанавливавшая
особые права и привилегии первого президента после его отставки
(в частности, неприкосновенность, право обращения к народу, право присутствовать и выступать на заседаниях Жогорку Кенеша и
Правительства, пожизненно входить в Совет безопасности и др.)1.
В период президентства К. Бакиева на основе сочетания силовых и компромиссных стратегий и использования как формальных, так и неформальных институтов, была предпринята попытка
авторитарной консолидации политического режима, схожая с предыдущей попыткой А. Акаева. Дополнительным фактором укрепления личной власти К. Бакиева и одновременно ослабления его
режима стал разрабатываемый сценарий «преемника», в качестве
которого должен был выступать его сын М. Бакиев. Смена власти
в апреле 2010 г. вновь произошла с нарушением конституции. В ходе массовых протестов была захвачена резиденция президента,
К. Бакиев вылетел в Джалал-Абад, а затем в Казахстан. В Бишкеке
было образовано Временное правительство во главе с Р. Отунбаевой.
Декретом № 1 Временного правительства2 распускался Жогорку Кенеш (без ссылки на какую-либо статью действовавшей конституции).
16 апреля 2010 г. в Казахстане К. Бакиев подписал заявление о своей
отставке, с 19 апреля находится в Беларуси.
19 мая Временным правительством было принято решение о
проведении референдума по принятию конституции и была введена должность Президента Кыргызской Республики переходного
периода. Устанавливалось, что до вступления в должность вновь
избранного президента в соответствии с новой конституцией главой государства будет президент переходного периода (до
31 декабря 2011 г.). При этом президенту переходного периода запрещалось баллотироваться на должность президента на очередных
выборах 2011 г., состоять в политических партиях и оказывать им

1

Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики “О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики”» от 9 апреля 2005 года № 59 // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/1654 (Дата посещения: 12.07.2019.)
2
Декрет Временного Правительства Кыргызской Республики от 7 апреля
2010 года ВП № 1 // Там же. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/202765 (Дата посещения: 11.07.2019.)
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поддержку. Полномочиями президента переходного периода была
наделена председатель Временного правительства Р. Отунбаева1.
С одной стороны, принятые Временным правительством
решения были неконституционными, и с правовой точки зрения
статус временного президента оставался сомнительным; с другой
стороны, были созданы условия для исключения участия инкумбента в президентских выборах и заведомого неравенства политических ресурсов.
Победителем президентских выборов в первом туре стал
бывший премьер-министр А. Атамбаев (62,52%), с большим отрывом второе и третье места заняли соответственно А. Мадумаров
(14,78%) и К. Ташиев (14,32%)2.
Что касается политического статуса К. Бакиева, то 26 апреля
Временное правительство издало декрет № 30, которым лишило
К. Бакиева статуса экс-президента и неприкосновенности в следующей формулировке: «Установить, что путем совершения особо
тяжкого преступления, выразившегося в допущении применения
огнестрельного боевого оружия против мирного населения, повлекшего многочисленные жертвы, К. Бакиев вышел за рамки законности, лишив себя статуса экс-президента Кыргызской Республики и неприкосновенности»3. Вместе с тем действовавшая на тот
момент редакция Конституции Кыргызской Республики (ст. 53) предусматривала, что все бывшие президенты, кроме отрешенных от
должности в установленном порядке, имеют звание экс-президента

1

Декрет Временного Правительства Кыргызской Республики «О Президенте Кыргызской Республики переходного периода» от 19 мая 2010 года ВП
№ 39 // Там же. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202793
(Дата посещения: 11.07.2019.)
2
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики «Об определении результатов выборов Президента Кыргызской Республики 30 октября 2011 года» от 12 ноября 2011 года
№ 418 // Там же. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/20036?cl=ru-ru (Дата посещения: 11.07.2019.)
3
Декрет Временного Правительства Кыргызской Республики «О лишении
К. Бакиева статуса неприкосновенности» от 26 апреля 2010 года ВП № 30 // Там
же. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202781 (Дата посещения: 11.07.2019.)
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Кыргызской Республики1. Тем самым вновь были нарушены конституционные нормы, причем была применена оригинальная формулировка «лишил себя... статуса... и неприкосновенности», являющаяся
скорее риторической фигурой, чем правовым положением.
Смерть президента
Два случая досрочного прекращения полномочий президента
были связаны со смертью инкумбентов (Туркменистан и Узбекистан),
причем в конституциях обоих государств такого основания досрочного
прекращения полномочий президента предусмотрено не было.
В декабре 2006 г. Президент Туркменистана С. Ниязов неожиданно скончался, не оставив явно выраженной воли относительно преемника. По конституции, обязанности президента должен
был исполнять председатель Меджлиса (парламента) О. Атаев,
однако против него было возбуждено уголовное дело, он был арестован и впоследствии осужден. Ключевую роль в принятии решения о преемнике сыграл Совет государственной безопасности
Туркменистана, который в нарушение конституции принял решение о назначении вице-премьера и министра здравоохранения
Г. Бердымухаммедова исполняющим обязанности президента2.
Халк Маслахаты (Народный совет), собравшийся 26 декабря, внес
поправки в Конституцию, в соответствии с которыми в случае,
если президент не может исполнять свои обязанности, впредь до
избрания нового президента на основании решения Государственного совета безопасности на должность временно исполняющего
обязанности президента назначается заместитель Председателя
Кабинета министров, чем легализовал принятое советом решение.
Одновременно из конституции была изъята норма о том, что лицо,
исполняющее обязанности президента, не может баллотироваться
кандидатом в президенты3.
1

Конституция Кыргызской Республики: принята 5 мая 1993 г., ред. от
23.10.2007 г. // Там же. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/1/80?cl=ru-ru#3 (Дата посещения: 12.07.2019.)
2
Нейтральный Туркменистан. – 2006. – 22 дек.
3
Конституционный Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» от 27 декабря 2006 года // Интернет-газета
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Эти поправки были приняты уже после перехода власти к
Г. Бердымухаммедову и юридически закрепили неконституционную смену власти.
Выборы были назначены на 11 февраля 2007 г., в них приняли
участие шесть кандидатов, из которых ни один не мог составить
реальной конкуренции исполняющему обязанности президента.
Г. Бердымухаммедов победил с результатом 89,23%, на втором месте оказался А. Атаджиков с результатом 3,23%1. В условиях отсутствия явного преемника С. Ниязова Г. Бердымухаммедов стал коллективным преемником узкой группы правящей элиты, входившей
в Государственный совет безопасности.
Формальные ограничения исключали возможность выдвижения на выборах любых кандидатов, неподконтрольных правящей элите, и несанкционированных ею, поэтому выборы сыграли
роль легитимации решения, принятого сразу после ухода из жизни
С. Ниязова.
После смерти Президента Узбекистана И. Каримова 2 сентября 2016 г. исполняющим обязанности Президента Узбекистана
по конституции должен был стать Председатель Сената Олий
Мажлиса (парламента) Н. Йулдошев, однако он отказался принять
на себя исполнение обязанностей президента.
8 сентября 2016 г. состоялось совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса с участием депутатов, членов Кабинета министров, руководителей министерств и ведомств,
представителей других организаций, средств массовой информации.
В ходе этого заседания Н. Йулдошев обратился с предложением «о
целесообразности временного возложения исполнения обязанностей и полномочий Президента Республики Узбекистан на Премьерминистра Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева с учетом его многолетнего опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти и управления, уважения среди населения»2.
Turkmenistan.ru. – Режим доступа: http://www.turkmenistan.ru/?page_id=4&lang_id=
ru&elem_id=9060&type=event&sort=date_desc (Дата посещения: 25.11.2016.)
1
Сообщение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане об итогах выборов Президента Туркменистана // ТАСС. –
Режим доступа: https://tass.ru/encyclopedia/person/berdymuhamedov-gurbangulymyalikgulyevich (Дата посещения: 25.11.2016.)
2
Информационное сообщение о совместном заседании Законодательной
Палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 8 сентября 2016 года //
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После этого было принято совместное постановление палат парламента о временном возложении исполнения обязанностей и полномочий президента на премьер-министра Ш. Мирзиёева.
При этом ст. 96 Конституции, предусматривающая, что при
невозможности исполнения действующим президентом своих обязанностей его обязанности и полномочия временно возлагаются на
Председателя Сената Олий Мажлиса, изменениям не подвергалась.
Таким образом, передача власти Ш. Мирзиёеву, который с 2003 г.
рассматривался как наиболее вероятный преемник И. Каримова на
посту президента, произошла с нарушением конституционной
нормы и при ее последующем игнорировании.
В декабре 2016 г. состоялись выборы президента, в которых
приняли участие четыре кандидата, выдвинутые четырьмя зарегистрированными партиями. Президентом был избран Ш. Мирзиёев с результатом 88,61% голосов, его ближайший соперник набрал 3,73%1.
Ш. Мирзиёева можно рассматривать в качестве неявного преемника
И. Каримова, в отношении которого сложился консенсус правящей
элиты еще при жизни первого президента. Передача власти при этом
не вызвала очевидного раскола элиты или социальных потрясений.
Таким образом, в обоих случаях следствием досрочного прекращения полномочий президентов стал приход к власти исполняющего обязанности президента (преемника), который был назначен с нарушением конституционных норм.
Отрешение президента от должности
Процедура отрешения президента от должности, завершившаяся его отставкой, на постсоветском пространстве была предпринята дважды.
В Литве в 2004 г. было осуществлено отрешение Президента Р. Паксаса от должности в порядке импичмента.
В Конституции Литвы (ст. 88) содержится норма о возможности отрешения Президента от должности сеймом в порядке проОфициальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан. – Режим доступа:
https://president.uz/ru/lists/view/50 (Дата посещения: 25.07.2019.)
1
Оглашены итоги президентских выборов // Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан. – Режим доступа: http://elections.uz/ru/events/
current_topics/45262 (Дата посещения: 15.07.2019.)
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цесса импичмента1, процедура которого определяется Статутом
сейма Литовской Республики2. В соответствии с этим документом
внести в сейм предложение о начале процесса импичмента в отношении Президента имеет право группа членов сейма численностью не менее 1/4 членов сейма. Предложение начать процесс импичмента возможно при наличии одного из условий: президент
грубо нарушил конституцию, нарушил присягу либо подозревается в совершении преступления.
После предложения о начале импичмента создается специальная комиссия по расследованию, которая дает заключение о
наличии либо отсутствии основания для начала процесса импичмента в сейме. Сейм принимает постановление о начале такого
процесса в сейме и обращается в Конституционный суд по поводу
заключения о том, противоречат ли конституции конкретные действия лица, в отношении которого начато дело об импичменте.
После заключения Конституционного суда процесс импичмента
продолжается в парламенте, который проводит заседание для рассмотрения вопроса об отрешении от должности указанного лица.
Постановление об отрешении от должности считается принятым,
если за него проголосовало не менее 3/5 от общего числа членов
сейма.
До начала голосования по вопросу об отрешении от должности президент может заявить об отставке, которая должна быть
немедленно принята сеймом.
8 марта 2004 г. процедура импичмента была начата в сейме.
Против президента были выдвинуты следующие обвинения: незаконное предоставление литовского гражданства «в виде исключения» гражданину России Ю. Борисову за оказанную им финансовую
помощь в дни президентской предвыборной кампании; нарушение
государственной тайны, конституции и присяги (Р. Паксас предупредил Ю. Борисова о слежке, которую за ним ведут спецслужбы);
1

Конституция Литовской Республики: принята гражданами Литовской
Республики на референдуме 25 октября 1992 года // Новые Конституции стран
СНГ и Балтии: сб. документов / сост. Ю.А. Дмитриев, Н.А. Михалева; отв. ред.
Н.А. Михалева. – М., 1997. – С. 603.
2
Lietuvos Respublikos Seimas Statutas, 1994 m. vasario 17 d. Nr. I-399 (ред.
20.11.2003 – 05.07.2004) // Lietuvos Respublikos Seimas: official web-site. – Режим
доступа: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5734/vWxktQCeCV?
jfwid=15 ba8 n3 s64 (Дата посещения: 10.06.2019.)
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превышение служебных полномочий (Р. Паксас, используя свой
статус президента, вмешивался в решения, принимаемые хозяйственными субъектами и частными лицами, в пользу «близких для
себя лиц»). 31 марта Конституционный суд Литвы постановил, что
Р. Паксас по всем трем пунктам грубо нарушил конституцию. После
этого 6 апреля состоялось голосование в сейме по каждому пункту
обвинения (для отрешения от должности необходимо было получить не менее 85 голосов «за» хотя бы по одному пункту обвинения). По первому и второму пунктам обвинение поддержали по
86 депутатов, по третьему – 89 депутатов. В заключительном слове
Р. Паксас признал ошибки, но отверг все обвинения. Сейм принял
решение о назначении временно исполняющим обязанности президента председателя сейма А. Паулаускаса и временно исполняющим
обязанности председателя сейма первого заместителя председателя
сейма Ч. Юршенаса.
4 мая 2004 г. сейм внес поправку в закон о выборах президента, в соответствии с которой лицо, отстраненное от должности
президента или лишенное мандата члена сейма в соответствии с
процедурой импичмента, не может быть избрано президентом, если с момента его отстранения от должности или лишения мандата
прошло менее пяти лет1. Это блокировало возможность для участия в выборах Р. Паксаса. 15 июня 2004 г., менее чем за две недели до выборов президента, сейм скорректировал ранее принятую
поправку, запретив лицу, отстраненному от должности президента
или лишенному мандата члена сейма в порядке импичмента, участие в выборах без ограничения срока давности2. На досрочных
выборах во втором туре 27 июня 2004 г. с результатом 52,65% по-

1
Law of the Republic of Lithuania «On Presidential Elections», 22 December
1992, N I–28: as amended by 4 May 2004 N IX–2223: official translation // Lietuvos
Respublikos Seimas: official web-site. – Режим доступа: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232821?jfwid=5plbyv1p8 (Дата посещения: 01.07.2019.)
2
Law of the Republic of Lithuania «On Presidential Elections», 22 December 1992,
No. I-28: as amended by 15 June 2004 No. IX-2278: official translation // Ibid. – Режим
доступа: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.238733?jfwid=5plbyv1p8 (Дата посещения: 01.07.2019.)
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бедил В. Адамкус, который уже занимал должность Президента
Литвы в 1998–2003 гг.1
После отстранения от должности Р. Паксасу было предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны, в октябре
2004 г. по этому делу он был полностью оправдан Вильнюсским
окружным судом, в декабре 2005 г. расширенная коллегия Верховного суда Литвы признала Р. Паксаса полностью невиновным2.
После отставки Р. Паксас возглавил партию «Порядок и
справедливость», и в 2009 г. был избран от нее депутатом Европарламента. По результатам его обращения в Европейский суд по
правам человека тот признал незаконным запрет на участие в выборах в сейм, но счел жалобу относительно отстранения от должности президента неприемлемой3.
В Украине в 2014 г. поводом для массовой мобилизации в
поддержку оппозиции стал отказ президента В. Януковича от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в ноябре 2013 г. Мобилизация была использована для
давления на президента с целью заставить его пойти на перераспределение власти.
21 февраля 2014 г. В. Янукович подписал с лидерами оппозиции Соглашение об урегулировании кризиса в Украине4, которое, в частности, предусматривало проведение досрочных выборов
не позднее декабря 2014 г. Затем президент выехал из Киева в
Харьков и де-факто перестал осуществлять свои полномочия, хотя
и не делал заявлений об отставке. После дискуссий на заседании
Верховной рады 22 февраля было принято Постановление «О само1
Pakartotinio balsavimo galutiniai rezultatai // Lietuvos Respublikos vyriausioji
rinkimų komisija: oficiali svetainė. – Режим доступа: https://www.vrk.lt/
statiniai/puslapiai/rinkimai/2004/prezidentas/rezultatai/rez_l_19_2.htm (Дата посещения: 14.07.2019.)
2
Верховный суд Литвы оправдал экс-президента Роландаса Паксаса //
РИА «Новости»: Россия сегодня. – 2005. – 13 дек. – Режим доступа:
https://ria.ru/20051213/42475632.html (Дата посещения: 01.07.2019.)
3
Case of Paksas v. Lithuania: application no. 34932/0: judgment, 6 January
2011 // European Court of Human Rights: official website. – Режим доступа:
Https://Hudoc.Echr.Coe.Int/Eng#{%22dmdocnumber%22:[%22879540%22],%22
Itemid%22:[%22001–102617%22]} (Дата обращения: 14.07.2019.)
4
См.: Соглашение об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля
2014 года // РИА «Новости»: Россия сегодня. – 2014. – 21 фев. – Режим доступа:
http://ria.ru/world/20140221/996319889.html (Дата посещения: 22.02.2014.)
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устранении Президента Украины от исполнения конституционных
полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины»1. Постановление констатировало, что президент В. Янукович
«самоустранился» от исполнения конституционных полномочий, что
угрожает управляемости, территориальной целостности и суверенитету Украины, приводит к массовому нарушению прав и свобод
граждан, и признавало президента В. Януковича «не исполняющим свои обязанности». На этом основании внеочередные выборы Президента Украины назначались на 25 мая 2014 г., а обязанности президента возлагались на Председателя Верховной рады
А. Турчинова.
Однако Конституция Украины в редакции как 1996 г., так и
2004 г. не предусматривала в качестве основания для досрочного
прекращения полномочий президента «самоустранения президента
от исполнения конституционных обязанностей». В соответствии
с конституцией (ст. 111) вопрос об отстранении президента от
должности в порядке импичмента инициируется большинством от
общего числа депутатов Верховной рады, после чего образуется
специальная следственная комиссия. На основании заключения
комиссии Верховная рада не менее чем 2/3 от ее состава принимает
решение о выдвижении обвинения против президента. Окончательное решение об отстранении президента от должности принимается не менее чем 3/4 состава парламента после получения заключения Конституционного суда о соблюдении конституционной
процедуры расследования дела об импичменте и заключения Верховного суда о том, что действия президента содержат признаки
государственной измены или иного преступления. Соответственно, постановление Верховной рады об отстранении президента от
власти было принято с нарушением Конституции, поскольку ни
Конституционный, ни Верховный суд к рассмотрению дела не
привлекались.

1

Постанова Верховної Ради України «Про самоусунення Президента
України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» від 22 лютого 2014 року № 757-VII // База даних «Законодавство України». – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/757-18 (Дата посещения: 23.06.2019.)
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Президентские выборы 2014 г. завершились победой П. Порошенко (54,70% голосов), его ближайший конкурент Ю. Тимошенко набрала 12,81%1.
Бывший президент В. Янукович был вывезен в Крым, затем
в Ростов-на-Дону, а в Украине против него было возбуждено уголовное дело. Однако в соответствии с Конституцией Украины
(ст. 105) звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не
был отстранен от должности в порядке импичмента. Поскольку в
отношении В. Януковича процедура импичмента не проводилась,
за ним было сохранено звание президента. 4 февраля 2015 г. Верховная рада приняла Закон «О лишении В. Януковича звания Президента Украины»2, внесенный народным депутатом О. Ляшко.
Аргументация этого решения в ходе его обсуждения в парламенте
сводилась в основном к тому, что бывший президент является
«преступником» и «предателем». Президент П. Порошенко подписал этот закон только 17 июня 2015 г., после чего он был опубликован и вступил в силу. Однако уже 19 июня 2015 г. П. Порошенко
обратился в Конституционный суд Украины с представлением о
признании принятого закона неконституционным3. Дело рассматривается судом с 19 октября 2016 г., но решение по нему до сих
пор не принято.
Заключение
Таким образом, наибольшее число случаев досрочного прекращения полномочий президента (10 из 16) – отставка президента
под угрозой неконституционного смещения с должности в ситуа1

Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента
України // Там же. – Режим доступа: http://www.cvk.gov.ua/info/protokol_cvk_
25052014.pdf (Дата посещения: 12.07.2019.)
2
Закон України «Про позбавлення В. Януковича звання Президента України» від 4 лютого 2015 року № 144-VIII // База даних «Законодавство України». –
Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144-19 (Дата посещения:
12.07.2019.)
3
Конституційне подання Президента України // Конституційний Суд України: офіційний веб-сайт. – Режим доступа: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/36.pdf
(Дата посещения: 12.07.2019.)
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ции политического кризиса, конфликта или переворота. В двух
случаях (Россия в 1999–2000 гг. и Казахстан в 2019 г.) после отставки президента был успешно реализован сценарий преемника,
еще в двух случаях (Туркменистан в 2006–2007 гг. и Узбекистан в
2016 г.) после смерти президента к власти также пришли преемники, назначенные политической элитой и, вероятно, под влиянием
выбора прежнего президента. В двух случаях состоялось отрешение
от должности, причем в одном случае (Литва в 2004 г.) оно прошло
в соответствии с конституцией, а в другом (Украина в 2014 г.) – с
нарушением конституционных норм. Основание «неспособность
исполнять полномочия президента по состоянию здоровья» в качестве досрочного прекращения полномочий не использовалось. Более того, в большинстве постсоветских государств законодательное
регулирование процедуры прекращения полномочий президента по
этому основанию отсутствует. Обобщенные данные представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Досрочное прекращение полномочий президента
в постсоветских государствах в 1991–2019 гг.

Тип

1
2
3
1 Россия 1999 Отставка 11
(Б. Ельцин)

Порядок
замещения

Случай
(государство /
год /
президент)

Прекращение
полномочий

№

Соответствие
Процент
конституционным
голосов,
Политическая
нормам
Передача полученных
роль
власти на на выборах
президента,
досрочных
вновь
ушедшего
выборах избранным
в отставку
президентом
4
Да

5
Да

6
Отсутствует

7
И.о. президента,
председатель правительства
(В. Путин)

8
52,94

1
«Отставка 1» – отставка по инициативе самого президента с целью проведения досрочных выборов, передачи власти преемнику и сохранения гарантий,
«отставка 2» – отставка под угрозой неконституционного смещения с должности
в ситуации политического кризиса, конфликта или переворота.
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Продолжение таблицы 1
1
2
3
2 Казахстан
Отставка 1
2019
(Н. Назарбаев)

4
Да

5
Да

3 Таджикистан Отставка 2
1991
(К. Махкамов)

Да

Да

4 Грузия 1991 Отставка 2
(З. Гамсахурдиа)

Нет

Нет

5 АзербайОтставка 2
джан 1992
(А. Муталибов)

Нет

Да

Отсутствует

6 Таджикистан Отставка 2
1992
(Р. Набиев)
7 АзербайОтставка 2
джан 1993
(А. Эльчибей)

Нет

Да

Отсутствует

Нет

Да

8 Украина
Отставка 2
1994
(Л. Кравчук)

Да

Да

9 Армения
1998
(Л. ТерПетросян)

Да

Нет

Низкая (председатель Демократического
конгресса
Азербайджана)
Относительно
высокая (народный депутат, лидер
партии)
Относительно
высокая (лидер одной из
оппозиционных партий)

Отставка 2

6
Высокая
(председатель
Совета безопасности,
лидер партии
«Нур Отан»)
Низкая (пожизненный
член парламента, представитель
Таджикистана
в ЕврАзЭС)
Отсутствует
(«президент в
изгнании»)

7
Президент
(К. Токаев)

8
70,96

Бывший
председатель парламента
(Р. Набиев)

58,52

Должность
упразднена,
Э. Шеварднадзе как
председатель парламента и
Глава Грузии
Лидер
оппозиции
(А. Эльчибей)
Должность
упразднена

98,0
(председатель парламента –
Глава Грузии)

И. о. президента,
председатель парламента
(Г. Алиев)

59,4

–
98,8

Бывший
52,15
премьер(второй
министр
тур)
(Л. Кучма)
И. о. пре58,9
зидента,
(второй
премьертур)
министр
(Р. Кочарян)

Political science (RU), 2019, N 4

2

97

Продолжение таблицы 1
1
2
3
10 Грузия 2003 Отставка 2
(Э. Шеварднадзе)

4
Нет

5
Да

11 Кыргызстан Отставка 2
2005
(А. Акаев)

Нет

Нет

12 Кыргызстан Отставка 2
2010
(К. Бакиев)

Нет

Нет

13 Туркменистан 2006
(С. Ниязов)

Смерть

Нет

Нет

14 Узбекистан Смерть
2016
(И. Каримов)

Нет

Нет

15 Литва 2004
(Р. Паксас)

Отрешение

Да

Да

16 Украина
Отрешение
2014
(В. Янукович)

Нет

Нет

6
Отсутствует

7
8
Лидер
96,27
оппозиции
(М. Саакашвили)
Отсутствует, И.о. прези88,71
вне страны,
дента
лишен статуса (К. Бакиев)
первого президента
Отсутствует, Лидеры
62,52
вне страны,
оппозиции
лишен статуса (президент
президента
переходного периода
Р. Отунбае
ва, президент
А. Атамбаев)
Отсутствует И. о. пре89,23
зидента,
вицепремьер
(Г. Бердымухаммедов)
Отсутствует И. о. пре88,61
зидента,
премьерминистр
(Ш. Мирзиёев)
Относительно Бывший
52,65
высокая (ли- президент (второй
дер политиче- (В. Адамкус) тур)
ской партии)
Отсутствует, Лидер
54,7
вне страны,
оппозиции
лишен статуса (П. Поропрезидента
шенко)

В результате досрочного прекращения полномочий к власти
приходили инкумбенты в соответствии с конституционными
процедурами (В. Путин в России, К.-Ж. Токаев в Казахстане);
инкумбенты с нарушением конституционных норм (Г. Алиев в
Азербайджане, Р. Кочарян в Армении, К. Бакиев в Кыргызстане,
Г. Бердымухаммедов в Туркменистане, Ш. Мирзиёев в Узбекиста-
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не); неинкумбенты в соответствии с конституционными процедурами (Р. Набиев в Таджикистане, Л. Кучма в Украине, В. Адамкус
в Литве); неинкумбенты с нарушением конституционных норм
(А. Эльчибей в Азербайджане, М. Саакашвили в Грузии, Р. Отунбаева и А. Атамбаев в Кыргызстане, П. Порошенко в Украине; в
Таджикистане и Грузии должность президента после отставки
Р. Набиева и свержения З. Гамсахурдиа временно была упразднена). Таким образом, инкумбенты побеждали на выборах в семи
случаях, неинкумбенты – в семи случаях, в двух случаях должность президента была упразднена (табл. 2). В то же время с нарушением конституционных норм власть передавалась в 11 случаях
из 16, что подтверждает крайне низкую значимость конституций
на постсоветском пространстве.
На досрочных выборах, объявленных в связи с прекращением полномочий президента, в пяти случаях (Азербайджан в 1992 г.,
Грузия в 2003 г., Кыргызстан в 2005 и в 2010 гг., Украина в
2014 г.) побеждали представители оппозиции, в девяти – представители правящей элиты (в трех случаях – во втором туре).
Таблица 2
Замещение должности президента,
досрочно прекратившего исполнение полномочий,
в постсоветских государствах в 1991–2019 гг.
Инкумбент по правилам (2)
Россия – 1999
Казахстан – 2019
Инкумбент с нарушением правил (5)
Азербайджан – 1993
Армения – 1998
Кыргызстан – 2005
Туркменистан – 2006
Узбекистан – 2016

Неинкумбент по правилам (3)
Таджикистан – 1991
Украина – 1994
Литва – 2004
Не инкумбент с нарушением правил (6)
Азербайджан – 1992
Грузия – 2003
Кыргызстан – 2010
Украина – 2014
Таджикистан – 1992
(должность упразднена,
восстановлена в 1994 г.)
Грузия – 1992
(должность упразднена,
восстановлена в 1995 г.)
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Высокую роль после отставки играет первый президент Казахстана Н. Назарбаев, относительно высокую роль играл Л. Кравчук в
Украине, Л. Тер-Петросян в Армении и Р. Паксас в Литве. Низкую
(символическую) роль после отставки играли К. Махкамов в Таджикистане и А. Эльчибей в Азербайджане. У большинства президентов,
досрочно прекративших полномочия, какое-либо влияние на принятие политических решений отсутствовало. Это было связано как с
последствиями переворотов, в результате которых бывшие президенты покинули страну (З. Гамсахурдиа в Грузии, А. Муталибов в
Азербайджане, А. Акаев и К. Бакиев в Кыргызстане, В. Янукович в
Украине), так и с самоустранением президентов из политической
жизни (Б. Ельцин в России, Р. Набиев в Таджикистане, Э. Шеварднадзе в Грузии). Статуса президента после отставки были лишены А. Акаев, К. Бакиев и В. Янукович, причем во всех случаях это
было сделано с нарушением конституции. Уникальный случай представляет «президент в изгнании» З. Гамсахурдиа, не имевший после
свержения влияния на принятие решений, но издававший нормативные акты и поддерживавшийся сторонниками как законный президент.
На наш взгляд, объяснительной моделью разных исходов
досрочного прекращения полномочий президента может послужить двумерная типология режимов на постсоветском пространстве, основанная на критериях индекса государственности и индекса
институциональных основ демократии [значения индексов см.:
Политический атлас современности, 2007]:
1) политические режимы с высоким индексом государственности, но относительно низким индексом институциональных основ демократии (Туркменистан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан);
2) политические режимы с низким индексом государственности и низким индексом институциональных основ демократии
(Таджикистан, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан);
3) политические режимы с низким индексом государственности и относительно высоким индексом институциональных
основ демократии (Украина, Молдова, Армения, Литва, Латвия,
Эстония) [Борисов, 2011, с. 96].
Все случаи досрочного прекращения полномочий в результате кризисов и переворотов относятся к группе государств с низким индексом государственности и большинство – ко второму
кластеру (в сочетании с низким индексом институциональных ос-
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нов демократии). Случаи же успешной передачи власти преемнику
относятся к группе государств с высоким индексом государственности и низким индексом институциональных основ демократии
(Россия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан). По нашему мнению, именно уровень индекса государственности (определяемый
как способность государства поддерживать свое существование,
обеспечивать самостоятельное развитие, решать стоящие перед
ним внутренние и внешние задачи [Политический атлас современности, 2007, с. 71]) может дать удовлетворительное объяснение
тому, почему в одних случаях отставка президента сопровождается политическим кризисом, переворотом и полным исчезновением
правовых норм, а в других ведет к обеспечению преемственности
власти. Подтверждается и тезис о том, что уход президента в отставку в условиях низкой институционализации [Зазнаев, 2005] и
уровня государственности в большинстве случаев сопровождается
дестабилизацией и кризисом политического режима.
Это позволяет сделать и прогноз относительно будущих
случаев досрочного прекращения полномочий на постсоветском
пространстве: в России, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане
форма передачи власти через преемничество может воспроизводиться и далее, она же может успешно быть реализована в Беларуси (первый кластер); в государствах из второго кластера правовая
передача власти и отсутствие дестабилизации в случае досрочного
прекращения полномочий президента может произойти только при
повышении индекса государственности или индекса институциональных основ демократии, а из третьего кластера – при повышении индекса государственности. Следует, конечно, учитывать и
трансформацию формы правления, которая произошла в ряде государств постсоветского пространства в направлении парламентаризации (Грузия, Армения, Кыргызстан) [подробнее см.: Борисов,
2018 b], в результате чего президент перестает быть основным политическим актором, а его отставка не будет определяющей для
политического процесса. В этом случае решением политических
кризисов может стать отставка правительства либо роспуск парламента, что осуществляется гораздо проще, чем отстранение от
должности президента.
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N.A. Borisov ∗
Early termination of the president powers in the Post-soviet space:
constitutional rules and political reality
Abstract. The article deals with the cases of early termination of the president
powers in the post-Soviet space. The constitutional norms of early termination of the
head of state powers and their implementation in political practice are analyzed.
Cases of early termination of the president powers are divided into four groups:
1) resignation on the initiative of the president for the purpose of early elections, transfer of power to the successor and preservation of guarantees; 2) resignation under the
threat of unconstitutional removal from office in a situation of political crisis, conflict
or coup; 3) death of the president; 4) removal from office.
The greatest number of cases of early termination of the president powers is the
resignation of the president under the threat of unconstitutional dismissal in a situation
of political crisis, conflict or coup. In violation of constitutional norms, the presidential
power was transferred in 11 cases out of 16. Most of the presidents who terminated
their powers ahead of time had no influence on political decision-making after their
resignation.
The two-dimensional typology of regimes in the post-Soviet space based on the
criteria of the statehood index and institutional foundations of democracy index can
serve as an explanatory model of different outcomes of the early termination of the
president’s powers. All cases of early termination of powers as a result of crises and
coups belong to the group of states with a low statehood index and the majority of them –
to the group of states with a low institutional foundations of democracy index. The
cases of successful power transfer to the successor belong to the group of states with a
high statehood index and a low institutional foundations of democracy index. The
statehood index can explain why in some cases the resignation of the president is accompanied by a political crisis, while in others it leads to the continuity of power. The
resignation of the president in conditions of low political institutionalization and the
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level of statehood in most cases is accompanied by destabilization and a general crisis
of the political regime.
This makes it possible to make a forecast regarding future cases of early termination of powers in the post-Soviet space: in Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, the form of transfer of power through succession can be reproduced further, it
can also be successfully implemented in Belarus as well. In other post-Soviet states the
legal power transfer can only occur when the statehood index or institutional foundations of democracy index increases.
Keywords: president; post-Soviet space; termination of powers; constitution;
form of government; impeachment.
For citation: Borisov N.A. Early termination of the president powers in the
Post-soviet space: constitutional rules and political reality. Political science (RU). 2019,
N 4, P. 68–104. http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.02
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА
И ПАРЛАМЕНТА В ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКИХ СИСТЕМАХ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА РОССИИ,
УКРАИНЫ И ТУРЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции эволюции механизмов взаимодействия президента, правительства и парламента в полупрезидентских системах. В качестве сравнительных референтов представлены политические системы Российской Федерации, Украины и Турецкой Республики.
Авторы обращают внимание на сочетание внутренних и внешних факторов изменений в данных политических системах, влияющих на характер отношений между основными институтами государственной власти. В работе использована методика индексного анализа полупрезидентских систем.
Анализ данных позволяет утверждать, что в рассматриваемом периоде
только турецкая система продемонстрировала поступательную концентрацию
властных полномочий в руках президента в рамках треугольника «президент –
парламент – правительство». В турецком кейсе наблюдается переход от парламентаризованной модели с «сильным президентом» на первом этапе к полноценной смешанной форме правления, индекс которой идентичен индексу премьерпрезидентской модели Украины по Конституции 2004 г. На втором этапе турецкая смешанная форма эволюционировала в сторону усиления президенциализации по результатам референдума 2017 г.
Украина продемонстрировала нестабильную динамику эволюции взаимоотношений президента и премьера. Президентско-парламентский вариант модели,
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установленный Конституцией 1996 г., был на первом этапе упразднен в результате
политического соглашения В. Януковича и В. Ющенко в 2004 г. Данный переход
характеризуется парламентаризацией и усилением премьер-министра в рамках
премьер-президентской системы интеракций. На следующем этапе в 2010 г. произошел возврат к конституционной модели 1996 г., выраженный в концентрации
полномочий главы государства и обратной президенциализации. На третьем этапе в
результате «революции достоинства» взаимодействия президента и премьера вернулись к формату 2004 г.
Анализ параметров российской системы в рамках индексного подхода
приводит к выводу об отсутствии динамики эволюции формы правления. Единственное принятие поправок к Конституции РФ в 2008 г. не привело к изменению
основ дуализма исполнительной власти (поправки в принципе не имеют параметров, анализируемых индексной моделью).
Ключевые слова: полупрезидентские системы; авторитарные государства;
президент; правительство; парламент; разделение властей.
Для цитирования: Бахарев А.А., Кузнецов И.И. Взаимодействие президента, правительства и парламента в полупрезидентских системах: сравнительный анализ опыта России, Украины и Турции // Политическая наука. – 2019. –
№ 4. – С. 105–126. – DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.03

Вопросы политического развития полупрезидентских систем
по-прежнему находятся в сфере внимания как ученых – политологов и правоведов, так и политиков, принимающих властно-значимые решения. Это связано как минимум с двумя важными обстоятельствами. Во-первых, развитие таких политических систем, которые изначально «ушли» от классической дихотомии «парламентская – президентская» республика, демонстрирует новые,
ранее неизвестные или неочевидные эффекты политического взаимодействия отдельных институтов и ветвей государственной власти.
Это ставит вопросы о долговечности, пластичности и стрессоустойчивости таких республиканских форм. Причем как с позиции
оценки стабильности институтов, определяющих основные параметры властного механизма, так и с позиции возможного влияния
субъективных факторов (личность политического лидера, особенности политической культуры общества, актуальный политический запрос и т.д.). Во-вторых, на основе анализа функционирования таких политических систем возможно проследить появление
новых тенденций в развитии так называемых «новых демократий»:
от выбора модели социально-экономического развития и формирования конкретных подходов к распределению общественных
ресурсов до выработки внешнеполитического курса и определения
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собственного места в складывающемся миропорядке. Причем последнее в значительной мере может зависеть не только от воли
лидера и расклада политических сил в парламенте, но и от позиций правительства, его самостоятельности при разработке и принятии значимых решений, влияющих на позиционирование государства на международной арене.
Сравнительными референтами в рамках данной публикации
выступают три современных государства: Россия, Украина и Турция. Несмотря на то что по результатам сравнительных исследований эти республики классифицируются по-разному, все же ни одна
из них не может быть безоговорочно оценена как демократическая
и / или однозначно преуспевающая в строительстве демократических институтов страна1.
Выбор именно этих государств в качестве предмета анализа
связан с несколькими обстоятельствами помимо чисто морфологического2 сходства формы правления в последние десятилетия.
Во-первых, это государства, которые являются непосредственными соседями в регионе Восточной Европы и / или Большого
Средиземноморья. Географическая близость в значительной мере
дополнена мощными торговыми связями, которые проходят через
весьма непростые испытания временем (достаточно упомянуть
«газовые войны» России и Украины и взаимные экономические
санкции с 2014 г., или политический кризис в отношениях России
и Турции после того, как был сбит российский самолет в 2015 г.).
Соседство этих стран весьма непростое с учетом истории и даже
общей судьбы (советское наследство для России и Украины), что
обеспечивает особое влияние внешнего фактора: наряду с европейскими странами и ЕС в целом, в данном регионе весьма активны США, зачастую играющие роль модератора основных конфликтов.

1

Так, по данным The Democracy Index 2018, Украина занимает в рейтинге
государств 84-ю позицию, Турция – 110-ю, а Россия – на 144-м месте. См.: The
Economist Intelligence Unit (The EIU). – Режим доступа: www.eiu.com (Дата
посещения: 12.08.2019.)
2
В данном случае понятие «морфолологический» использовано в трактовке русского государствоведа, доктора всеобщей истории и доктора государственного права, профессора Московского университета С.А. Котляревского. См.:
[Котляревский, 1907].
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Во-вторых, все три государства имеют свой опыт «вхождения в Европу», процесса интеграции с ЕС, который демонстрирует
кроме прочего и существенное влияние внешнего фактора на развитие политических институтов и укрепление демократии. Для
России такие планы по-прежнему воспринимаются лишь как благие пожелания некоторой части либеральной общественности1.
Турецкая Республика, являясь членом НАТО, уже в течение многих десятилетий ведет сложные переговоры о вступлении в ЕС.
В последние годы такие перспективы Турции оцениваются скептически, кроме того, нарастает напряженность в отношениях с европейскими партнерами как по вопросам миграционной политики,
так и в связи с реализованной закупкой российских систем ПВО в
2019 г. Украина, достигнув соглашения о Евроассоциации, оказалась втянута в гражданскую войну на своей территории. Для правящих украинских элит представляет особую ценность надежда
обрести когда-либо в будущем ПДЧ (план для членства) в НАТО и
неформальный статус «аспиранта» альянса по аналогии с другой
постсоветской республикой – Грузией.
В-третьих, несмотря на специфику типа территориального
устройства – одна федерация (Россия) и две унитарные республики – все три страны сталкиваются с серьезными вызовами в обеспечении интеграции этносов, культур и локальных традиций, религиозных общностей. Эти вызовы зачастую ставят острые
вопросы сохранения политической стабильности и использования
силы в обеспечении правопорядка, контроле территории. Как
следствие, для этих республик весьма актуален аспект силовых
полномочий главы государства и возможности гражданского контроля за использованием армии и спецслужб в политическом
управлении. Распределение ответственности в треугольнике «президент – правительство – парламент» в условиях политического
кризиса играет крайне важную роль.

1
См., например: Институт современного развития (ИНСОР), который позиционировался как «мозговой центр» Президента России Д.А. Медведева, в своем
докладе 2010 г. (Россия XXI века: образ желаемого завтра. – М.: Экон-Информ,
2010. – C. 42–44) декларировал возможность России в обозримом будущем не
только стать «стратегическим партнером» ЕС, но и вступить к 2015 г. в НАТО
(согласие альянса и России, по мнению авторов проекта, будет достигнуто в ходе
проведения совместной миссии в одной из третьих стран).
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Кроме того, эти три республики, учитывая особую роль политического лидера – президента во властной системе, можно отнести к так называемой «делегативной демократии» (термин, разработанный аргентинским политологом Гильермо О’ Доннелом).
Возможные векторы развития таких систем могут быть достаточно
вариативны. Так, по мнению немецкого политолога Михаэля Бри,
в политическом процессе России с 1991 г. наблюдается одновременное развитие сразу трех тенденций:
1) к либеральному авторитаризму, что выражалось в действиях
радикальных либерально-демократических сил, которые защищали
тезис об обязательности авторитарного господства как переходной
стадии к демократии и рыночной экономике. Обычно в качестве
аргумента такого тезиса выдвигали необходимость реформаторов
действовать в одностороннем порядке, чтобы избежать непредсказуемости решений, принятых в условиях демократии: «внедрение»
институтов, которые могли бы затем обеспечивать стабильное развитие по «западному» образцу1;
2) к установлению демократии со сбалансированным разделением властей и сильной партийной системой. Данная тенденция
характерна для центристских реформаторов и части умеренных
патриотических сил, которые надеются на высокую стабильность
и широкие возможности влияния независимых политических
групп на процесс принятия государственных решений. Блокирует
данную тенденцию, по мнению М. Бри, «расслоение этих акторов,
их противоположные идеологии, ориентация на противоположные
социальные группы» [Бри, 2003, с. 324];
3) особенно сильна тенденция к делегативной демократии,
т.е. плебисцитарному авторитаризму. Ядро такой системы – союз
вождя (президента) и народа. Действующая российская Конституция дает широкие возможности и «практически готовые юридические рамки для такого пути» [Бри, 2003, c. 325].
Именно последняя тенденция доминирует с начала 2000-х годов в политическом процессе, по мнению немецкого политолога.
Отмечается стабильность сложившейся политической системы, ее
развитие в направлении самовоспроизводства, адаптации к изме1

Ярким примером такой аргументации может служить широко известная статья: Мигранян А., Клямкин И. Нужна «железная рука»? // Литературная газета. –
1989. – 16 авг.
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няющимся внешним и внутренним условиям. Таким образом, происходит постепенный отказ от обозначения России как «демократии с прилагательными». В тематическом специальном выпуске
немецкого политологического издания «Der Bürger Im Staat», посвященном авторитарным режимам, очерк о России стоит на первом месте после введения и обобщающей статьи [Frankenberger,
2010, s. 26]. Авторы, опираясь на анализ динамики современных
авторитарных режимов в мире, предпочитают констатировать
окончание очередного этапа в изучении глобального тренда демократии и необходимости поиска новых методологических подходов [Albrecht, Frankenberger, 2010].
С. Левицки и Л. Вей указывают, что недемократические гибридные режимы все же могут постепенно эволюционировать в
сторону демократии. Но это в значительной мере определяется
сочетанием трех основных факторов:
– политической и экономической связью режима с внешним
миром, развитием договорных отношений и торговли с внешними
акторами, включенностью в экономическую кооперацию и вовлеченностью в международные союзы;
– существенное влияние внешних акторов на развитие политического режима как воздействие «значимого другого» (т.е. если
этот другой – демократическое государство, одновременно основной торговый партнер и источник финансовой и технологической
помощи, то государственная система будет демократизироваться, а
если наоборот, этот внешний партнер – авторитарная страна – высока вероятность консервации авторитарного режима);
– институциональное развитие и способность политического
режима укреплять или имитировать демократические институты
(по модели «от подражания / имитации – к воспроизводству и укоренению») [Levitsky, Way, 2002, p. 53].
Анализ опыта полупрезидентских систем России, Турции и
Украины предполагает учет всех этих факторов, влияющих на эволюцию политических режимов. Но стоит также учитывать социокультурные особенности этих стран, исторический опыт развития
данных общественно-политических систем. Последнее обстоятельство крайне важно, поскольку «возраст» государственности в России,
Турции и Украине может быть исчислен совершенно по-разному.
Кроме того, все три государства в том или ином виде (Украина как
часть Российской империи) переживали драматическую трансформа-
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цию, связанную с распадом империи и ускоренной модернизацией в
начале ХХ в.
В рамках данной статьи целесообразно провести индексный
анализ президентских полномочий, так как он достаточно релевантно отражает баланс «расстановки сил» в системе «президент –
парламент – правительство». С помощью данного подхода удобно
исследовать динамику президенциализации смешанных систем.
Индексный анализ также позволяет сравнить распределение полномочий президентов и глав правительств разных государств.
На данный момент разработано значительное количество индексов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Широко распространена методика М.С. Шугарта и Дж.М. Керри.
В рамках данной методики измерение «силы» президентов осуществляется с помощью простого интервального метода. Разделив
полномочия президента на законодательные и незаконодательные,
Шугарт и Кэрри оценивают каждое из них по 5-балльной системе
(4–3–2–1–0), а затем суммируют полученные числовые значения
[Shugart, Carey, 1992, p. 148–166]. Недостатком данной методики
является анализ лишь конституционных норм без учета переменных политической практики, что делает результаты анализа несколько условными. Методики Дж. Хеллмана [Хеллман, 1996] и
Т. Фрая [Frye, 1997] обладают аналогичным недостатком, отличаясь
от методики Шугарта и Керри иным набором формальных полномочий и другой системой градации.
Методика Дж. Макгрегора основана на анализе 43 президентских полномочий, разделенных на три группы (символические, церемониальные и процедурные полномочия; полномочия, связанные
с назначением кабинета; политические полномочия). Каждому полному полномочию присвоено значение «1», а частичному – «0,5»,
суммируем полученные данные и вычисляем процентное отношение этой суммы к максимально возможному показателю. Изъяном
данной методики являются возможные неточности в определении
весов, отображающих значение полномочий.
Однако различия в содержании каждой конкретной методики
не приводят к получению принципиально различных результатов
анализа. О.И. Зазнаев по результатам регрессионного анализа заявляет: «Все методики измерения (кроме методики Дж. Макгрегора)
позволяют получить почти одинаковую картину президентской власти,
и, следовательно, исследователь волен применять любую из них.
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Во-вторых, недостатки ряда методик сильно преувеличены, поскольку индексы критиков не отличаются существенно от индексов
критикуемых (если провести корреляцию между ними) [Зазнаев,
2005, c. 18]». В данной работе мы будем использовать индекс
А. Кроувела в модификации О.И. Зазнаева, так как он сочетает простоту используемого математического аппарата и учет важнейших
характеристик политических систем (не только полномочий президента). В индекс включены десять критериев измерения президентской и парламентской власти. Максимальное значение показателя
по каждому критерию – «1», минимальное – «0», существует промежуточный вариант – «0,5». Максимальные значения президентского (ПрИ) и парламентского (ПарИ) индексов будут составлять
«10», а минимальные – «0». Критерии: 1) выборы президента;
2) носитель исполнительной власти; 3) назначение премьер-министра;
4) назначение других членов правительства; 5) формирование нового
кабинета после…; 6) вотум недоверия; 7) законодательная инициатива; 8) вето президента; 9) роспуск парламента; 10) совместимость депутатского мандата с правительственной должностью [Зазнаев, 2007,
с. 148–152].
Анализ данных графика позволяет сделать ряд выводов.
В рассматриваемом периоде только турецкая система продемонстрировала поступательную концентрацию властных полномочий в
руках президента в рамках треугольника «президент – парламент –
правительство». В турецком кейсе наблюдается переход от парламентаризованной модели с «сильным президентом» на первом
этапе к полноценной смешанной форме правления, индекс которой
идентичен индексу премьер-президентской модели Украины по
Конституции 2004 г. На втором этапе турецкая смешанная форма
эволюционировала в сторону президентской системы по результатам референдума 2017 г. Необходимо также отметить, что с 2018 г.
турецкая модель взаимодействия президента и председателя правительства может быть характеризована как административное
подчинение в рамках иерархии исполнительной власти, так как на
смену должности премьер-министра, обладающего двойной ответственностью перед президентом и ВНСТ1, пришла должность вице-президента, ответственного исключительно перед президентом.
1
ВНСТ – Великое национальное собрание Турции, однопалатный парламент Турецкой Республики, состоит из 550 депутатов.

Political science (RU), 2019, N 4

2

113

Таким образом, для турецкой формы правления с 2018 г. характерен
монизм исполнительной власти. Для периода 2000-х и 2010-х годов характерен сильный тренд на президенциализм.

Рис.
Индекс формы правления России, Украины и Турции
В индексе использованы данные Конституции РФ 1993 г., Конституции
Украины 1996, Конституции Украины 2004, Конституции Турции 1982, поправок
к конституции Турции 2010, поправок к Конституции Турции 2017 г., данных
статьи О.И. Зазнаева [Зазнаев, 2007, с. 162–164], данных статьи О.Г. Харитоновой [Харитонова, 2018, с. 192–193] и данных статьи Н.А. Борисова [Борисов,
2011, c. 65–66]

Украина продемонстрировала нестабильную динамику эволюции взаимоотношений президента и премьера. Президентскопарламентский вариант модели, установленный Конституцией
1996 г., был на первом этапе упразднен в результате политического соглашения В. Януковича и В. Ющенко в 2004 г. Реализация
этой договоренности стала возможной позже, когда поправки в
Конституцию Украины вступили в силу (2006). Данный переход
характеризуется парламентаризацией (снижение индекса ИФП) и
усилением премьер-министра в рамках премьер-президентской
системы интеракций. На следующем этапе, в 2010 г., произошел
возврат к конституционной модели 1996 г., выраженный в концентрации полномочий главы государства и обратной президенциали-
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зации (рост индекса ИФП с 0 до 4). На третьем этапе в результате
«революции достоинства» в 2014 г. взаимодействия президента и
премьера вернулись к формату 2006 г. (снижение индекса ИФП с
4 до 0). Тем самым необходимо констатировать, что в украинской
политической системе отсутствует устойчивый вектор на президенциализм. В реальности наблюдается чередование президентско-парламентской и премьер-президентской моделей.
Анализ параметров российской системы в рамках индексного подхода приводит к выводу об отсутствии существенной динамики формы правления. Принятие поправок к Конституции РФ в
2008 г. не привело к изменению основ дуализма исполнительной
власти (поправки касались срока полномочий Президента России и
Государственной думы, а также введения ежегодного отчета Правительства перед Государственной думой). Кроме того, определенное влияние мог оказать принятый в 2005 г. Федеральный закон «О парламентском расследовании» (ФЗ-196 от 27.12.2005),
однако его применение на практике пока ограничилось только одним случаем (расследование катастрофы на Саяно-Шушенской
ГЭС), да и результаты этого процесса оцениваются весьма неоднозначно. В любом случае, влияние этой новации в российском конституционном праве на сложившиеся механизмы взаимодействия
ветвей власти пока невелико. Отметим, что данные выводы не могут быть исчерпывающими в рамках исследования, так как они не
учитывают широкий спектр неинституциональных параметров,
существенно повлиявших на баланс дуализма исполнительной
власти как в России, так и в других исследуемых странах. Кроме
того, индексный подход не позволяет проанализировать влияние
такого институционального фактора, как появление и развитие
субститутов [Петров, 2009], существенно влияющих на эволюцию
системы взаимодействий российского президента и председателя
правительства. Целесообразно дополнить исследование анализом
культурно-исторических, социально-психологических и личностных факторов.
Необходимо сопоставить экстрарациональные аспекты президентско-премьерского взаимодействия в России и на Украине.
Основные сходства во многом заложены общностью исторической
судьбы данных сообществ в рамках СССР. Этот период оставил
важный след в общественном сознании ввиду продолжительности
и функционирования комплексной программы социального конст-
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руирования, результатом которой стало создание новой ментальности «советского человека», которая до сих пор оказывает значительное влияние на развитие российского и украинского обществ.
Среди основных политических установок Homo sovieticus следует
отметить следующие.
1. Представление о собственной исключительности, отличии
от других народов, сознание идеологического превосходства, на
которое впоследствии наложились представления об особенности
национального пути и великой исторической миссии. В политической жизни данный паттерн реализуется посредством применения
дихотомии «свой – чужой» в вопросах политических ориентаций.
2. Государственно-патерналистская ориентация, этатизм населения, стереотип о единстве и иерархичности государственной
власти [Образы российской власти, 2009, с. 28–29].
Указанные параметры общественного сознания в интересующей нас теме имплементируются в виде экспектаций сильного
и волевого президента, контролирующего систему государственного управления в целом и председателя правительства в частности. Формируется запрос на президента, доминирующего в четко
иерархизированной системе исполнительной власти.
Общей чертой для России и Украины является и наследие
крушения советской системы ценностей и культурных символов,
затяжной культурный кризис самоидентификации. Общество не
способно в течение длительного периода времени функционировать без ведущих смыслов и установок, ввиду чего формируется
процесс поиска и актуализации новых ценностных оснований. Однако данное общее условие породило существенные отличия политической культуры. Российское общество нашло «новое» в «хорошо забытом старом» и перешло к наиболее доступной и легкой
форме активизации архетипических структур сознания, замещения
разрушающихся ценностей представлениями традиционной модели ценностей. Наиболее значительными следствиями данного процесса для Российской Федерации стали персонификация власти,
сакрализация ее институтов, распространение на носителя власти
функции «спасителя», интегрирующего и реализующего интересы
народа и обладающего понятием «правда». Кроме того, предполагается наличие единого центра персонификации [Образы российской власти, 2009, с. 25–27].
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Соответственно, закладывая критерии силы, активности,
агрессивности, патерналистской авторитарности и лидерства в
электоральный выбор, избиратели приводили к власти «сильных и
властных» Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, ориентированных на силовые методы управления, и активного экстраверта с высоким уровнем доминирования, освященного авторитетом В. Путина в рамках
тандема, Д.А. Медведева [Стрелец, 2014, c. 126].
В отличие от российской, украинская общественность не
имела возможности разрешить кризис идентификации путем апелляции к собственным политическим традициям по причине отсутствия у украинской нации значительных периодов устойчивого
государственного существования до 1991 г. и, как следствие, политических традиций. Данная ситуация вынуждала украинское общество к конструированию новой политической культуры, в первую очередь на основе синтеза внешних политических ориентаций.
На данный процесс особое влияние оказали, с одной стороны, российский политический дискурс патерналистской направленности, с
другой – политические ценности и традиции Западной Европы.
Процесс конструирования политических ценностей украинского
общества был осложнен высокой степенью специфики развития
ценностных ориентаций регионов Украины. В данном случае уместно говорить о географической дифференциации политической
культуры населения Украины. На юге и востоке страны преобладали архетипы персонификации, патернализации, силы и иерархичности власти, в центре и на западе – либерализации, экспектации власти, основанной на плюралистическом консенсусе коллективных
акторов; что во многом совпадает со «сферами влияния» России и
стран ЕС и НАТО соответственно.
При наборе сходств, определенных общностью исторического
опыта, политическая культура и экспектации населения России и
Украины существенно отличаются. Россияне после кризиса идентификации обратились к традиционным архетипам персонификации и патернализации власти, создавая запрос на сильных, доминантных политиков и агрессивный стиль властвования, тем самым
во многом детерменировав устойчивую президенциализацию как в
политической системе в целом, так и в рамках системы интеракций президента и председателя правительства. Большое значение в
политической культуре России имеет архетип «симфонии властей», препятствующий усвоению обществом демократической
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концепции разделения властей [Кузнецов, 2011, c. 67–68]. Всякое
разделение во власти (даже если оно основано на конституционной
норме и является одним из базовых конструктов демократической
государственности) общество воспринимает как конфликт, грозящий перерастанием в «раскол» и противостояние политических
сил. Всякий «раскол» рано или поздно вызывает исторические ассоциации со «смутой» либо «книжной справой» (церковным расколом XVII в.) и т.п., что влечет за собой сценарий перманентного
кризиса, крушения государства. Можно предположить, что оптимальным образом власти (в аспекте политических институтов) для
россиян является согласие и «симфония», которые выражаются не
в монолитном единомыслии всех властных институтов и лидеров,
а, скорее, в динамичном сотрудничестве, способности дополнять и
корректировать политические решения, опираясь на «мнение народное», учитывая демократический принцип большинства.
Украинцы, по-видимому, не обладая данной чертой политической культуры, географически разделились на приверженцев
традиционных архетипов (фактически соответствующих российской культуре) и носителей либеральных и плюралистических
ценностей Европы. Регионы Украины формировали запросы на
принципиально различные типы политиков и политических систем. Каждый электоральный цикл приводил нового ставленника
востока (Л. Кучма, В. Янукович) или запада (В. Ющенко, а также
Ю. Тимошенко в должности главы правительства), ликвидирующего достижения своего предшественника. Правомерно также заметить, что развитие политической культуры украинцев во многом
следует за изменением ценностных установок, стереотипов их
ориентиров (стран Европы или России), что ставит выбор украинцев и весь процесс политического развития Украины в зависимость от внешних сил.
Турецкая политическая культура имеет существенные отличия от славянских обществ, поскольку принадлежит иному цивилизационному ареалу и базируется на исламской политической
традиции. Экспектации электората страны в отношении идеального
политического лидерства зиждутся на трех основных столпах:
султанистско-исламской политической традиции, наследии правления Кемаля Ататюрка и полувековом функционировании парламентской модели западного образца с плюралистической системой
лидерства. Каждая из данных концепций является неотъемлемой
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составной частью более широких идеологических парадигм, что в
свою очередь достаточно жестко делит турецкое общество по
идеологическим критериям. Большая часть населения, воспринимая султанистские политические традиции и систему полувоенного
авторитарного лидерства, закрепленную Ататюрком, предоставляет
устойчивый запрос на сильных авторитарных лидеров, таких как
Тургут Озал, Неджметтин Эрбакан и Реджеп Эрдоган. Эта часть
населения также активно выступает с позиций усиления роли президента в турецкой форме правления в 1980–1990-х годах и непосредственно электорально поддержала проекты ПСР1 по консолидации власти в руках президента. Партия с 2002 г. активно
поддерживает данную традицию политического лидерства [Serap
Gur, 2015]. В данном смысле усиление личных амбиций и реальных властных полномочий Реджепа Эрдогана, приход к власти все
менее влиятельных соратников Эрдогана от достаточно сильного
президента Абдулы Гюля до технического премьер-министра Бинали Йылдырыма и последовательно проведенные референдумы
2007, 2010 и 2017 гг., наделяющие Реджепа Эрдогана возрастающими полномочиями, являются следствиями развития одной тенденции. Примечательно, что политическая система, установленная
Конституцией 1982 г., оказалась достаточно гибкой для сохранения лидирующих позиций Реджепа Эрдогана вне зависимости от
формально занимаемых им постов с 2003 г. В контексте вышеупомянутого стоит говорить не столько о президенциализации политической системы Турции, сколько о персонификации власти посредством президенциализации формы правления. Турецкий опыт
эволюции формы правления можно оценивать также и через политические дискуссии элит страны о перспективах республики в широком контексте: от проблем интеграции в ЕС до обеспечения собственной независимой внешнеполитической и экономической
стратегии с учетом серьезных региональных амбиций. В этом
смысле различные позиции политических сил Турецкой Республики основаны на тех ключевых вопросах, решение которых обеспечивает, по их мнению, наиболее оптимальную стратегию: способна ли существующая форма правления обеспечивать устойчивое
1

ПCH – Партия справедливости и развития (часто сокращается до AKP
или AK Parti) – правящая политическая партия в Турции. ПСР позиционирует
себя как правоцентристскую партию консервативного толка.
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экономическое развитие; существуют ли возможности сохранять
верность кемалистскому наследию государственного строительства
в виде «шести принципов» или «шести стрел» («народность – национализм – революционность – республиканизм – светскость –
этатизм») в современных условиях и каким образом; как обеспечивать безопасное существование республики в регионе, где
происходит перманентный «демонтаж политических режимов» и
нарастает поток беженцев (выбор между проактивной и реактивной моделью внешней политики и пересмотр существующих
союзов, не обеспечивающих реализацию национальных интересов), и т.д. Рассмотрение этих вопросов лежит за пределами данной статьи.
Заключение
На данный момент наблюдается актуализация факторов,
стимулирующих дальнейшую эволюцию форм правления России,
Украины и Турции. В России основным фактором, стимулирующим изменение формы правления, является ожидаемый транзит
власти по итогам президентских выборов 2024 г. Такие видные
политики, как В.Д. Зорькин и В.В. Володин, заявили, что в условиях современных вызовов российская политическая система остро нуждается в конституционном усилении парламента в системе
взаимодействия президента, правительства и парламента. Председатель Конституционного суда России В.Д. Зорькин предлагает
рассмотреть проект перехода страны к двухпартийной системе,
усилить политический вес парламента и сбалансировать текущую
модель доминирования президента; он также считает необходимым законодательное ограничение и фиксирование полномочий
Администрации Президента России. Лагерь защитников действующей редакции Конституции возглавляет Председатель Правительства Д.А. Медведев, постулирующий контрпродуктивность
внесения существенных изменений в текст Конституции. На данный момент результат данной дискуссии непрогнозируем, однако
факт ее наличия и вовлеченности сильнейших акторов политической системы и крупнейших медиаресурсов существенно повышает
вероятность конституционного изменения баланса сил в треугольнике «Президент – парламент – правительство».
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Новый президент Украины В.А. Зеленский, получив большинство в результате прошедших в июле 2019 г. выборов в Верховную раду, существенно укрепил собственные политические
позиции, сформировав правительство парламентского большинства
(правда, открытым остается вопрос устойчивости самой новой
партии «Слуга народа» и ее парламентской фракции, поскольку
недавний опыт парламентской и непарламентской борьбы свидетельствует о недолговечности всех политических сил, именуемых
«партией власти» в условиях острого политического конфликта).
Поэтому в случае утраты имеющегося на сегодня статуса президентской партии как главной политической силы может быть воспроизведен знакомый сценарий: глава государства перед угрозой
конфликтного сосуществования с оппозиционным премьер-министром может инициировать обратный переход к президентскопарламентской модели Конституции 1996 г. Вероятность данного
сценария развития возрастет в случае эскалации конфликта
(имеющего предвыборные корни) действующего президента
В. Зеленского с экс-президентом П. Порошенко. В настоящее время
наблюдается стремление максимально осложнить политическое существование сторонников П. Порошенко через механизмы антикоррупционных расследований и новые кадровые назначения. Таким
образом, необходимо констатировать, что на данный момент украинская политическая система стабилизировалась, и существенного изменения формата отношений «президент – правительство – парламент»
не ожидается. Однако это не означает необратимого процесса, наоборот, в случае дестабилизации (причины которой могут быть различными: от радикальных экономических решений до пересмотра
ранее достигнутых внешнеполитических соглашений) возможен
новый этап конституционных изменений.
Определенные подвижки наблюдаются и в турецкой политической системе. По итогам муниципальных выборов весны
2019 г. кандидаты правящей Партии справедливости и развития
проиграли в двух важнейших муниципалитетах: Анкаре и Стамбуле.
Особенно показательно, что на выборах мэра Стамбула лидер оппозиции Э. Имамоглу одержал победу над бывшим премьерминистром Б. Йылдырымом. Ввиду нарушений голосования на
июнь 2019 г. были назначены перевыборы, закончившиеся убедительной победой Э. Имамоглу. ПСР и Р. Эрдоган потеряли контроль над экономическим центром страны. Выборы мэра Стамбула
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имеют и огромное символическое значение, существенно влияя на
исход очередных президентских и парламентских выборов 2023 г.
Актуализация конфликта ПСР Р. Эрдогана с усиливающейся оппозиционной НРП Э. Имамоглу может привести к очередному изменению баланса сил в системе разделения властей.
Таким образом, проведенный анализ подтверждает мнение о
том, что смешанные системы обладают значительным потенциалом к развитию без существенных изменений конституционной
основы. Это можно считать одной из базовых характеристик такой
системы, позволяющей использовать имеющийся политикоправовой потенциал в «настройке» формы правления в конкретных условиях. Однако эта характеристика может означать и повышенную способность к формированию дополнительных гарантий управляемости в условиях активного внешнего воздействия на
политические процессы: так, эволюция формы правления на Украине в значительной мере связана с изменениями, произошедшими в период от «оранжевой революции» 2004 г. к «революции достоинства» 2014 г. И этот процесс не является однозначно
необратимым: прошедшие выборы в Верховную раду, можно
предположить, укрепили стабильность политической системы, но
могут вновь проявится и иные тренды. Внешний фактор политического процесса на Украине, безусловно, играет значительную роль,
притом что это конкурентное влияние с совершенно разной «проектной мощностью» и альтернативными «центрами притяжения»
(Россия – ЕС – США – отдельные европейские государства).
Турецкий кейс также демонстрирует существенные изменения в механизмах реализации исполнительной власти и контроля
за деятельностью кабинета министров, что также отчасти связано с
некоторой коррекцией внешнеполитических приоритетов страны,
пересмотром сложившихся моделей отношения с главными политическими союзниками – странами ЕС, США и НАТО. Тем не менее такие изменения пока весьма востребованы обществом и позволяют власти осуществлять весьма сложные политические
маневры в стесненных социально-экономических обстоятельствах
(замедление турецкой экономики, падение курса лиры и т.д.).
Российский случай представляет особый интерес и пока не
может быть полностью оценен, так как наблюдается активный поиск подходов к возможной коррекции механизма взаимодействия
ветвей государственной власти. Отчасти это обусловлено так на-
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зываемой «проблемой транзита власти», но в целом потребности в
этом давно отмечены специалистами в сфере конституционного
права и политических институтов. Дискуссии об этом идут с начала
работы над проектом Основного закона России, многие альтернативы были публично представлены на Конституционном совещании
летом 1993 г. Показательно, что сейчас выдвигаются предложения
о корректировке конституционных положений, связанных с полномочиями главы государства, парламента, механизмом формирования правительства и контроля за его деятельностью, которые
были уже неоднократно представлены за четверть века существования действующего Основного закона.
Внешний фактор, влияющий на развитие данных политических
систем, не ограничивается только влиянием экономических связей,
торговлей, воздействием «демонстрационных эффектов» стран
Запада и мощных политических объединений – ЕС, НАТО. В последние годы Россия, Украина и Турция вовлечены в вооруженные
конфликты высокой интенсивности, воздействие которых на политические системы этих стран также очевидно. Конфликт на Донбассе, референдум в Крыму с последующим переходом полуострова под контроль России, безусловно, существенно повлияли на
государственное и военное строительство Росси и Украины (в какой степени это сказалось на механизмах взаимодействия законодательной и исполнительной власти, прерогативах главы государства – отдельный важный для исследования вопрос). Российское
участие в сирийском конфликте на основании обращения президента Б. Асада было поддержано единогласным решением Совета
Федерации Федерального собрания России о предоставлении права на использование вооруженных сил страны за ее пределами
30 сентября 2015 г.
Неудачная попытка военного переворота в Турции в июле
2016 г. дала основания Р. Эрдогану для проведения референдума и
существенного расширения полномочий президента. 16 апреля
2017 г. 51% граждан Турции поддержали соответствующие поправки к Конституции. Большинство из них вступают в силу только
в ноябре 2019 г., но два изменения вступили сразу после голосования (президенту позволено состоять в политической партии, и он
может назначать членов специального совета, который утверждает
в должностях судебных работников). Кроме того, подготовка и
реализация операций «Щит Евфрата» 2016 г. и «Оливковая ветвь»
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2018 г., предпринятых Турцией для защиты собственных интересов и рубежей против РПК (Рабочей партии Курдистана) и ДС
(Демократического союза) и других группировок, считающихся
враждебными, также влияют на состояние политической системы,
стабильность общества в непростых экономических обстоятельствах. Взаимодействие России и Турции в рамках так называемого
«Астанинского формата» переговоров по урегулированию военнополитического кризиса в Сирии (Россия, Турция, Иран, сирийское
правительство и представители оппозиции, в качестве наблюдателей – спецпредставитель ООН Ст. Де Мистура и Иордания, в первых из 12 встреч принимали участие наблюдатели от США) отражает и общие интересы стран в процессе урегулирования, а также
представляет возможности для сглаживания имеющихся противоречий.
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Abstract. The article discusses the main trends in the evolution of the interaction mechanisms of the president, government and parliament in semi-presidential systems. The political systems of the Russian Federation, Ukraine, and the Republic of
Turkey are presented as comparative referees. The authors draw attention to the combination of internal and external factors of changes in these political systems that influence the nature of relations between the main institutions of state power. We used the
methodology of index analysis of semi-presidential systems.
An analysis of the data suggests that in the period under review only the Turkish
system demonstrated a progressive concentration of power in the hands of the President
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within the «President – Parliament – Government» triangle. In the Turkish case, there is
a transition from a parliamentary model with a «strong President» at the first stage to a
full-fledged mixed form of government, the index of which is identical to the index of
the prime-presidential model of Ukraine under the 2004 Constitution. At the second
stage, the Turkish mixed form evolved towards strengthening presidentialization based
on the results of the 2017 referendum.
Ukraine has demonstrated the unstable dynamics of the evolution of relations
between the President and the Prime Minister. The presidential-parliamentary version
of the model established by the 1996 Constitution was abolished at the first stage as a
result of the political agreement of V. Yanukovich and V. Yushchenko in 2004. This
transition is characterized by parliamentarization and the strengthening of the Prime
Minister within the framework of the Premier-Presidential system of interactions. At
the next stage in 2010, there was a return to the constitutional model of 1996, expressed
in the concentration of powers of the head of state and reverse presidentialization. At
the third stage, as a result of the «revolution of dignity», the interaction between the
President and the Prime Minister returned to the 2004 format.
Analysis of the parameters of the Russian system within the framework of the
index approach leads to the conclusion that there is no dynamics in the evolution of the
form of government. The only adoption of the amendments to the Constitution of the
Russian Federation in 2008 did not lead to a change in the foundations of the dualism of
the executive (the amendments in principle do not have parameters analyzed by the
index model).
Keywords: semi-presidential systems; authoritarian states; president; government; parliament; separation of powers.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВЛАСТЬ В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ:
ИГРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
ИЛИ ПОИСК РАВНОВЕСИЯ?
Аннотация. Объектом изучения выступают 14 относительно целостных политических систем Центральной и Юго-Восточной Европы. Социальнополитические процессы в этих политиях протекают с разной интенсивностью, обусловливая тот или иной образ институционального дизайна. Одной из главных проблем посткоммунистической Европы до сей поры остается вопрос о взаимодействии и эффективности разных институтов власти, прежде всего президента,
парламента и правительства. Можно выделить как минимум три важнейшие критические точки институционального развития данных политий в ХХ в.: конституционный процесс 1910–1920-х годов, становление «народных демократий» и
посткоммунистическая трансформация. В силу разных причин превалирует институциональный импорт «из прошлого». С позиции теории рационального выбора
основными конкурентами в критических точках развития были: республика и монархия, президенциализм и парламентаризм, диктатура и демократия. Анализ процессов трансформации конституционного законодательства в странах Центральной
и Юго-Восточной Европы позволяет выявить две модели: реконструкция и демонтаж. В статье приведены результаты сравнительного анализа объемов президентской власти с помощью индексов по методике А. Кроувела. Институциональный
выбор в посткоммунистической Европе ограничен не только конъюнктурой транзита, но и невозможностью выхода за пределы республиканизма, теории парламентского и полупрезидентского правления. Это объясняется не столько рациональностью выбора, сколько отсечением альтернатив, повышающих трансакционные
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издержки политических акторов. Институциональные интересы акторов в условиях
посткоммунизма оказались напрямую связанными с желанием добиться, сохранить
или упрочить свое привилегированное положение. Отсюда широкие практики манипулирования институтами. Манипулятивные возможности, предоставляемые
институциональным дизайном посткоммунистических стран Европы, обратно пропорциональны укорененности важнейших институтов политической демократии.
Ключевые слова: президентская власть; Центральная Европа; Юго-Восточная
Европа; институциональный дизайн; посткоммунизм; импорт институтов.
Для цитирования: Тарасов И.Н. Президентская власть в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: игры институциональных дизайнеров или
поиск равновесия? // Политическая наука. – 2019. – № 4. – С. 127–150. –
DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.04

Посткоммунистическая Европа представляет собой обширное геополитическое пространство, которое, однако, не составляет
единого региона. Вместе с тем это пространство обладает общностью исторической судьбы, не в последнюю очередь связанную с
опытом строительства социализма, демократического транзита и
обновления государственности. Сегодня в Центральной и ЮгоВосточной Европе с той или иной степенью успешности функционируют 14 относительно целостных политических систем. Социально-политические процессы в этих политиях протекают с разной
интенсивностью, обусловливая тот или иной образ их институционального дизайна.
Выяснение качественных характеристик президентской власти в Центральной и Юго-Восточной Европе следует начать с конкретизации различий двух полярных систем: президентской и парламентской. Для «чистого» президенциализма характерно четкое
разделение юрисдикции парламента и правительства, а для парламентаризма – частичное слияние законодательных и исполнительных функций. В президентской системе глава государства избирается непосредственно гражданами путем прямых или косвенных
выборов. Девиации непрямого избрания президента встречаются
нечасто, там, где порядок избрания главы государства не умаляет
его широких, а иногда диктаторских полномочий. Обратные девиации чаще встречаются в парламентских системах с прямыми
выборами президента. При этом нельзя умолчать о почти закономерной тяге таких президентов в парламентских системах к расширению, иногда внеконституционному, собственных полномочий.
При президентском правлении исполнительная власть принадле-
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жит президенту, который возглавляет правительство, при этом
функции президента как главы государства и главы правительства
четко не разграничиваются. Институционально это выражается в
отсутствии поста премьер-министра. Однако в современном мире
чаще встречаются так называемые неклассические президентуры,
в которых исполнительную власть возглавляет премьер-министр.
Формально президент – глава государства, но нередко «неклассический» президент имеет возможность не только вмешиваться, но
и непосредственно руководить работой правительства. В президентской системе глава государства формирует правительство самостоятельно. В реальной политической практике либеральных и
даже нелиберальных демократий самостоятельность президента в
процессе формирования состава кабинета нередко ограничена неформально мнением влиятельных однопартийцев, парламентариев,
финансово-промышленных групп, лоббистов и проч. Вопрос об
ответственности правительства – один из самых дискутируемых в
политической жизни не только полупрезидентских республик, но и
«чистых» президентур. Почти повсеместно хотя бы минимальная
мера ответственности правительства перед легислатурой (в форме
отчета) закреплена если не конституционно, то законодательно.
Здесь же следует отметить, что при президенциализме член кабинета не может одновременно быть депутатом парламента. Это ограничение, как правило, выдерживается. Если парламентское
правление предусматривает право главы государства распустить
парламент, то в президентской системе такой нормы нет. Вместе с
тем вопрос о праве президента на роспуск парламента часто решается в связи с правом парламента на импичмент президента. Такая
девиация возникает в процессе поиска институционального баланса. Президентское правление предусматривает, в отличие от парламентского, наделение главы государства правом «абсолютного»
(почти непреодолимого парламентом) вето. В действительности,
вето президента может быть различным в отношении разных актов, что свидетельствует об эрозии «президентского абсолютизма».
Различающиеся качества характерны для так называемых «чистых» типов парламентаризма и президентского правления, относительно редко встречающихся в политической практике. Чаще мы
наблюдаем комбинацию не исключающих друг друга черт или девиацию отдельных параметров.
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С точки зрения конституционного процесса одной из главных проблем посткоммунистической Европы до сей поры остается
вопрос о взаимодействии и эффективности разных институтов
власти, прежде всего президента, парламента и правительства
[Гаджиев, 2018]. В Центральной и Юго-Восточной Европе нет ни
одной президентской республики. Большинство – парламентские
системы, лишь Польша, Черногория, Хорватия (в 1991–2001 гг.) и
Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины могут быть
безоговорочно отнесены к полупрезидентским системам. Некоторые правоведы-конституционалисты относят к полупрезидентским
системам Румынию, Болгарию и Словению, указывая на ряд специфических особенностей [Semi-Presidentialism… 2012; Brunclík,
Kubát, 2019]. Задача определения формы правления осложняется
тем, что в этом ареале мы имеем дело с разными по степени устойчивости государственными образованиями. Определенно, большинство из них являются состоявшимися государствами, включая
такие параметры, как полнота суверенитета и международное признание. Вместе с тем Босния и Герцеговина располагает ограниченным суверенитетом, а уровень институционального оформления
составных частей государства (Республика Сербская, Федерация
Боснии и Герцеговины, Округ Брчко) существенно различается.
Известны проблемы международно-правового статуса Республики
Косово и ее границ [см.: Золов, 2015]. Весьма существенную исследовательскую проблему представляет изучение низкоинституционализированных территориальных образований на постъюгославском пространстве. Речь идет о сербских автономных областях
в Хорватии (Книнская Краина, Западная Славония, Восточная Славония), хорватской Республике Герцег-Босна, сербских общинах
Косова (Ибарский Колашин, Штрпче), албанских общинах Прешевской долины. Целесообразно эти случаи выделить в отдельную
категорию, изучение которых требует арсенала политической конфликтологии. Они сравнимы между собой, однако почти не поддаются сопоставлению ни с одним из случаев этнотерриториальной конфликтности вне постъюгославского ареала (проблемы
Комарнянского края в Словакии, восстановления венгерского национального автономного района в Румынии, территориальной
идентичности мораван в Чешской Республике или силезцев в
Польше).
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Фонд мира опубликовал ежегодный доклад за 2019 г., в котором приведен индекс недееспособности государств, учитывающий
кроме прочего их институциональную устойчивость. Чем выше
место в рейтинге 178 политий и чем ниже индекс недееспособности, тем стабильнее государственность.
Таблица 1
Индекс недееспособности государств Центральной
и Юго-Восточной Европы (на 2019 г.)
Политическая
система
Словения
Чешская Республика
Словакия
Польша
Хорватия
Румыния
Венгрия
Болгария
Черногория
Албания
Северная Македония
Сербия
Босния и Герцеговина

Место
в рейтинге
163
154
148
144
138
137
134
132
125
121
111
102
86

Индекс
недееспособности
28,0
37,6
40,5
42,8
47,5
47,8
49,6
50,6
55,3
58,9
64,6
68,0
71,3

Источник данных: Fragility in the World 2019. – Mode of access:
https://fragilestatesindex.org/ (Дата посещения: 10.06.2019.)

В отношении Косово оценка не проводилась, а все другие
государства Центральной и Юго-Восточной Европы получили статус стабильных образований. Хотя в зону риска попали Босния и
Герцеговина, Сербия и Северная Македония, ни одна из этих стран
не находится в угрожающем состоянии. Как минимум у нас есть
основание для более детального сопоставительного анализа состояния президентской власти в политиях Центральной и ЮгоВосточной Европы.
Для новых государств выбор формы правления – существенная институциональная проблема. Весьма удачным представляется
предлагаемое П.В. Пановым разделение истории на «нормативные
периоды», когда институты остаются стабильными, и на «критические точки», во время которых открывается возможность серьез-
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ных институциональных изменений [Панов, 2006, с. 59]. Для стран
Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ в. можно выделить
как минимум три важнейшие критические точки: конституционный процесс 1910–1920-х годов, становление «народных демократий» 1940-х и посткоммунистическая трансформация конца 1980-х –
начала 1990-х годов. Кроме того, стоит учитывать вторичные переходы к демократии и процессы постконфликтного урегулирования
в отдельных политиях. Нормативные периоды в странах Центральной и Юго-Восточной Европы относительно коротки, можно
даже сказать, что путь институционального развития этих государств проходит от одной критической точки к другой. При этом
часто учреждаемые институты оказываются сформированными
частично, не успевают обрести необходимой функциональности.
Особого внимания заслуживают процесс европейской интеграции
и оценка его влияния на функционирование политических институтов в начале XXI в. Данная проблема выходит далеко за пределы
исследовательского вопроса этой статьи.
Выбор основных механизмов создания формальных институтов небогат: легализация неформальных институтов или импорт
(трансплантация). Легализация неформальных институтов требует
однородного понимания акторами сути этих институтов, достаточной
легитимности, она сопряжена с трудностями отбора институтов,
подлежащих формализации, а также со значительными трансакционными издержками [Тарасов, 2010, с. 84]. Как правило, легализуются те неформальные институты, которые уже стали своеобычными в повседневной практике. Импорт формальных институтов осуществляется (1) из какой-либо теоретической модели («из
идеи»), (2) по образцам, когда-то существовавшим в истории страны, но затем исчезнувшим («из прошлого»), (3) по образцам из
других стран [Институциональная политология... 2006, с. 67].
В Центральной и Юго-Восточной Европе в критических точках
использовались перечисленные источники учреждения формальных институтов, но всегда селективно. Чаще здесь формальные
институты внедряются выборочно и крайне редко полностью. Забегая вперед, скажем, что импорт «из прошлого» в силу разных
причин превалирует.
Исторически президенциализм противопоставлялся монархии. 14 апреля 1849 г. Лайош Кошут был провозглашен правителем-президентом независимой Венгрии. Пожалуй, это был первый
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случай в Центральной и Юго-Восточной Европе, когда институт
президента прямо связывался не только с республиканским проектом, но и с идеей национального освобождения. Отношение к институту президента как к олицетворению единства нации хотя и не
является исключительной характеристикой Востока Европы, но
имеет существенное символическое значение. Одновременно слабость демократических начал связывает президентство с альтернативой монархии. Отсюда конкуренция монархического и президентского правления. Так, в Албании в 1912–1914 гг. республиканский
проект Исмаила Кемали сменился монархическим проектом Вильгельма цу Вида (Скандербег II), а президентство Ахмета Зогу завершилось созданием королевства. В Венгрии, после упразднения
Габсбургской монархии, президенциализм (1918–1919) погиб в огне
гражданской войны, а в 1920 г. произошла формальная реставрация
монархии. Режим регентства в Венгрии иллюстрирует институциональный тупик национальных диктатур в отношении выбора формы
правления.
В историческом измерении президентская власть выступает
альтернативой Республике Советов. Так, в 1919 г. в пределах исторической Венгрии конкурировали буржуазные и советские республики, Чехословакия и Словацкая советская республика. Здесь же
можно вспомнить казус Республики Прекмурье как ответ словенских националистов на установление советской власти на части
территории Венгрии. В начальный революционный период президентская власть во многом связывалась с парламентским правлением и конституционными основами государства [Mettenheim,
2011, p. 53]. Начальник государства (1918–1922) в Польше с принятием постоянной конституции (1921) и выборами в сейм, который избрал президента республики, сложил с себя полномочия.
Чехословацкий национальный комитет, созданный в июле 1918 г.,
опирался на относительную легитимность результатов имперских
выборов 1911 г. и провозгласил 28 октября 1918 г. создание нового
самостоятельного государства, а уже 13 ноября 1918 г. была принята Временная конституция Чехословакии. Согласно положениям
этого документа главой чехословацкого государства являлся президент. Революционное Национальное собрание Чехословакии,
сформированное на основе Национального комитета, 21 ноября
1918 г. избрало главой государства Т.Г. Масарика.
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Поиск оптимальной институциональной модели государственного устройства вполне адекватно может быть описан с позиции теории рационального выбора, широко распространившейся в
политической науке еще в 1970-х годах. Понятие рациональности
непосредственно связано с категорией «полезность», оно раскрывается не столько в характеристике предпочтений, сколько в способе принятия решений. Швейцарский социолог Р. Швери в самом
общем виде определяет рациональность достаточно простой логической формулой: субъект никогда не выберет альтернативу X, если в то же время доступна альтернатива Y, которая, с его точки
зрения, предпочтительнее X (исходя из извлекаемой полезности)
[Швери, 1997, с. 40]. Однако такой «алгоритм» рационального выбора возможен, если альтернативы сравнимы (имеют сопоставимые качественные характеристики), транзитивны (поддаются ранжированию по сходным признакам) и рефлексивны (эквивалентны
самим себе и относительно стабильны), что достигается далеко не
всегда. В Центральной и Юго-Восточной Европе в критических
точках институционального развития основными конкурентами
были республика и монархия, президенциализм и парламентаризм,
диктатура и демократия.
Во второй половине 1920-х годов стало ясно, что республика
и президенциализм институционально не способны противостоять
авторитаризму. Санационный режим в Польше (1926–1939) с его
масштабным репрессивным аппаратом, диктатура «адмирала без
флота» М. Хорти в Венгрии (1920–1944), режим личной власти президента в Албании, провозгласившего себя королем Зогу I Скандербегом III (1928), регулярные политические перегрузки в Чехословакии, правый поворот в Европе и установление профашистских
диктатур в монархиях Юго-Восточной Европы повлияли на образ
президентской власти. Функции главы государства как верховного
главнокомандующего вышли на первый план. Во второй половине
1930-х годов внешнеполитическая повестка стала основным занятием польского и чехословацкого президентов.
Межвоенный опыт обращает на себя внимание в части поиска
ответа на вопрос: какой должна быть политическая роль президента
для развития демократических практик и сохранения устойчивой
государственности? Для многих политий этот вопрос актуален и
сейчас, в том числе в посткоммунистическом ареале. В исследовательском плане небезынтересно включить в орбиту анализа субъ-
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ектные факторы: личность главы государства, его политическую и
идейную активность. Президенты Томаш Гаррик Масарик, Эдвард
Бенеш, Игнацы Мосьцицки и военные диктаторы Юзеф Пилсудский
и Эдвард Рыдз-Смиглы несомненно повлияли на образ президентской власти. Формула «сильная личность – слабый президент» подразумевала демократическое избрание незаурядной личности на
пост главы государства, который будет лишен возможности принимать самостоятельные решения по существенным вопросам политической жизни. Ограничителями могут быть палаты парламента,
правительство, суды, армия, партии [McCubbins, Haggard, 2001].
Поправки 1933 г., внесенные в Конституцию Чехословакии, и принятие новой конституции в Польше 1935 г.1 показывают, что «сильный» президент, укрепляющий авторитет государства, вполне может
быть связан «по рукам и ногам» ограничениями, делающими невозможным переход к президентской республике. Конституционные
новеллы 1930-х годов открывали некоторые возможности усиления
президентской власти, однако главный их смысл был в политической консолидации общества перед лицом внешних угроз.
С началом Второй мировой войны появляются не только правительства, но и президенты в изгнании. Если такой опыт для Чехословакии прекратился с восстановлением государства после разгрома нацизма, то для Польши такая практика продолжалась вплоть до
декабря 1990 г. Глубокие политические разногласия внутри польского политического класса, связанные с советизацией страны, в частности, не позволили восстановить довоенные властные структуры.
Малая конституция 1947 г. пунктом 2 провозглашала президента
Польской Республики одним из трех высших институтов исполнительной власти наряду с Государственным советом и Правительством. Пункт 12 устанавливал порядок избрания президента сеймом
на семилетний срок2. До 1952 г., когда была принята Конституция
Польской Народной Республики, ликвидировавшая пост президента,
было два польских президента одновременно. Ситуация повторилась вновь в 1989–1990 гг. после восстановления поста президента и
1

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227. –
Режим доступа: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU19350300227/
O/D19350227.pdf (Дата посещения: 21.07.2019.)
2
Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. – Режим доступа:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19470180071/O/D19470071.pdf
(Дата посещения: 21.07.2019.)
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до сложения полномочий последнего президента Польши в изгнании Рышарда Качоровского1 в связи с избранием Леха Валенсы главой польского государства на прямых выборах [MacMenamin, 2008,
p. 121–137.].
Современные Словакия, Хорватия и Чешская Республика отрицают свою преемственность от марионеточных территориальных образований времен Второй мировой войны. Президент Первой Словацкой Республики (1939–1945) Йозеф Тисо был избран
главой государства на основе предписаний Конституции Словацкой
Республики, принятой Словацким сеймом в июле 1939 г., который
был сформирован в декабре 1938 г. до провозглашения Словакией
своей «независимости»2. По истечении каденции сейма в 1943 г.
новые выборы в этот орган власти не проводились. Президент обладал широкими конституционными полномочиями. Однако в условиях ограниченного суверенитета Тисо не мог действовать без согласования с военными и руководством нацистской Германии.
В 1941–1943 гг. «независимое государство Хорватия» формально
являлось монархией. Королем был Томислав II, правнук итальянского короля Виктора Эммануила II, ни разу не побывавший в своем
«королевстве». Фактически же роль главы «государства» выполнял
поглавник Анте Павелич. Усташами был созван Сабор, который не
выполнял функций парламентского органа. После отречения «короля» монархия была ликвидирована, функции поглавника и премьер-министра формально разделены. Все «государственные»
предписания были прерогативой поглавника и правительства. Хорватские и зарубежные исследователи не без оснований называют
«независимое государство» итальянским фашистским протекторатом, сравнимым с положением Черногории или Албании того же
времени [Matković, 2002]. Ни о каком подобии президентской власти речь не может идти. Президент Чехословакии Эмиль Гаха,
ставший по воле Гитлера в одночасье ранним утром 15 марта
1939 г. президентом протектората Богемии и Моравии (1939–1945),
был лишен сколько-нибудь существенных полномочий, а сама «государственность» этого территориального образования была ничтож1
Рышард Качоровски трагически погиб в авиакатастрофе под Смоленском
10 апреля 2010 г.
2
Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej
republiky // Slovenský zákonník. Ročník, 1939. – čiastka 41, vydaná 31, júla. – S. 375–384.
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ной. Таким образом, ни одна из этих правоэкстремистских фикций
ни в какой момент своего существования не располагала легитимными институтами государства, поэтому какая-либо оценка состояния президентской власти, даже в сравнительно-историческом
плане, не имеет смысла.
После упразднения монархии в странах Юго-Восточной Европы (в ноябре 1945 – декабре 1947 г.) были сформированы переходные правительства, а функции главы государства выполняли
коллегиальные органы. Лишь в Венгрии законом «О государственной форме» в 1946 г. учреждался единоличный пост президента.
Глава государства избирался парламентом сроком на два года. Президентом был избран Золтан Тилди. После парламентских выборов
1947 г. произошла стремительная советизация Венгрии, завершившаяся принятием в 1949 г. Конституции, провозгласившей народную республику и упразднившей пост президента. Аналогично
политические процессы развивались в Польше, где с принятием в
1952 г. Конституции народной республики пост президента был
ликвидирован. Конституция идеологически нового государства
провозглашала своей основной целью «осуществление великих
идей социализма»1. Политическая практика коммунистического
властвования лишила высшие органы государственного управления своей конституционной сути, поскольку в Конституцию было
введено положение о руководящей роли одной партии. Только в
Чехословакии конституционное право поддерживало традицию
президентской власти, что было закреплено в Конституции 1948 г.,
одновременно с провозглашением народно-демократической республики. Институциональная конструкция власти была в целом
сохранена и повторяла положения Конституции 1920 г. Вторая
Конституция социалистической Чехословакии, принятая Национальным собранием 11 июля 1960 г., как и большинство восточноевропейских конституций 1950–1960-х годов, является свидетельством отрыва формального конституционализма от общественной
реальности. Просуществовавшая до 1992 г. Конституция закрепляла руководящую роль Компартии (ст. 4, ст. 6, ст. 16)2. Эта норма
1

См.: Конституция Польской Народной Республики. – М.: Гос. изд-во
юрид. лит., 1953. – 44 с.
2
См.: Чехословацкая Социалистическая Республика. Конституция и законодательные акты / под ред. и с вступ. ст. И.П. Ильинского. – М.: Прогресс,
1987. – 478 с.
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была отменена только в 1989 г. По сравнению с Конституцией
1948 г. полномочия были перераспределены в пользу парламента.
Асимметричное унитарное государственное устройство также претерпело изменения: автономные права Словакии были значительно
сокращены вследствие упразднения органа исполнительной власти –
Коллегии уполномоченных.
Период существования «народных демократий» вплоть до
начала демократического транзита в Центральной и Юго-Восточной Европе (1989–1992) знает еще два случая социалистических президентур – в Югославии (в 1953–1980 гг.) и Румынии (в
1974–1989 гг.). Оба прецедента содержат внутренние противоречия
между диктаторскими полномочиями президента и принципами
коллегиальности государственного управления. Поправки 1953 г.,
внесенные в Конституцию Югославии 1946 г., фактически приблизили республику к кондициям чистой президентуры. Однако президент-диктатор избирался легислатурой, что не характерно для
президентской формы правления. Конституция Югославии 1963 г.
сняла ограничения каденций президентской власти, отделила
функции председателя правительства и учредила пост вицепрезидента. Практика вице-президентства в Югославии оказалась
чрезвычайно неудачной с политической точки зрения. В 1966 г.
вице-президент Александр Ранкович оказался замешан в прослушивании президента Иосипа Броз Тито. Институционально вицепрезидент был слабой фигурой с ограниченным кругом полномочий, даже в случае вакансии должности президента. Он избирался
Скупщиной одновременно с президентом на четыре года. В 1967 г.
еще до истечения каденции должность вице-президента была упразднена. Однако в 1971 г. был учрежден новый коллегиальный
орган власти – Президиум, в состав которого входили президент и
представители союзных республик и автономных краев страны.
Конституция 1974 г. сделала И. Броз Тито пожизненным президентом, после смерти которого его полномочия переходили к Президиуму, а его председатель сменялся ежегодно по ротационной
формуле. По оценкам специалистов, расширение полномочий союзных республик и возвращение к коллегиальности в принятии
общегосударственных решений способствовали распаду Югославии [Югославия… 2011]. В Румынии поправки 1974 г. в Конституцию 1965 г. учредили должность президента. Широкие полномочия главы государства, закрепленные в ст. 75, как и в Югославии,
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учреждали президентуру диктаторского типа1. При этом президент
избирался Великим народным собранием и нес конституционную
ответственность перед ним.
Решения в отношении президентской власти «народных демократий» в определенной мере стремились примирить институциональный импорт «из прошлого» и «из-за рубежа» с советскими
идеологемами и диктаторскими амбициями политических лидеров.
Воздерживаясь от оценки адекватности экспериментов институциональных дизайнеров общественным потребностям на том или
ином этапе государственного развития стран Центральной и ЮгоВосточной Европы, подчеркнем, что нигде они не выдержали
испытания демократическим транзитом конца 1980-х – начала
1990-х годов. Напротив, повсеместно президентская власть, ее наполнение действительным демократическим содержанием в сочетании с принципами легитимности и ответственности, стала одним
из важнейших требований посткоммунистических трансформаций
[Jedrzejowska, 2012]. Восстановление института президента в
Польше (1989) и Венгрии (1990) явилось результатом политических договоренностей круглых столов. Это стало поворотным
моментом в истории конституционализма, поскольку был ликвидирован коренной недостаток коммунистического властвования –
коллегиальная безответственность.
Анализ процессов трансформации конституционного законодательства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы позволяет выявить две модели: реконструкции и демонтажа. Реконструкция предполагает освобождение конституционного права от
формализма, направленное на действительную реализацию декларированных в конституционных актах коммунистического периода
прав и свобод граждан, полномочий органов государственной власти
в процессе складывания демократической политической системы.
Нередко реконструкция связана с принятием временных или переходных конституций. Демонтаж предусматривает максимально возможный, в зависимости от конкретных социально-политических
условий, отказ от конституционного наследия коммунистического
прошлого и связан с формированием новых политических институтов, основанных на принципах современной политической демократии.
1
Constitutia Republicii Socialiste Romania. – 1965. – Режим доступа:
http://www.constitutia.ro/const1965.htm (Дата посещения: 21.07.2019.)
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В отличие от реконструкции, демонтаж предполагает быструю замену конституций и длительный период адаптации. В модели реконструкции адаптация направлена не на приспособление институционального каркаса к новым конституционным нормам, а, напротив, на
конституирование имеющихся политических практик. Итогом трансформации в обоих случаях является выработка нового конституционного законодательства, отвечающего потребностям демократического
общества. Заметим, что все республики бывшей Югославии, за исключением Словении, сочетают признаки двух моделей. В Хорватии
быстрая смена конституционной модели в 1991 г. потребовала значительной реконструкции в последующем [Kasapovic, 2008]. В других
случаях сочетание моделей трансформации связано с постконфликтным урегулированием, учреждением государства или внешними ограничениями суверенитета.
Таблица 2
Варианты трансформации конституционного права
в Центральной и Юго-Восточной Европе
Реконструкция
Польша, Венгрия, Албания

Демонтаж
Чешская Республика, Словакия,
Румыния, Болгария, Словения
Хорватия, Сербия, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина,
Косово
Источник данных: составлено автором.

Сравнение объемов президентской власти с помощью индексов позволяет сопоставить значительное число характеристик
форм правления в государствах Центральной и Юго-Восточной
Европы. Нидерландский исследователь Андре Кроувел предлагает
методику индексного исчисления уровня президенциализма в сопоставлении индексов двух «чистых» форм правления: президентской и парламентской [Krouwel, 2003]. Им выделены семь переменных: выборы президента, роспуск парламента, назначение
кабинета, вотум доверия парламента кабинету, вотум недоверия
парламента кабинету, право законодательной инициативы и право
вето президента, полномочия президента в сфере исполнительной
власти. Каждому признаку, характерному для президентской формы правления, и каждому признаку парламентаризма присваивает-
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ся единица. В случае неполной ассоциации – 0,5. Показатели суммируются по семи переменным для каждой формы правления, т.е.
абсолютный президенциализм равен «ИПрез 7», абсолютный парламентаризм – «ИПар 7». Исчисление уровня президентской власти
(УПрез) проводится по простой формуле:
УПрез = ИПрез – Ипар
Соответственно, положительные числовые значения характеризуют президенциализм, а отрицательные – парламентаризм. По
состоянию на середину 2019 г. индекс президенциализма в Центральной и Юго-Восточной Европе выглядит следующим образом.
Индекс президенциализма в Центральной
и Юго-Восточной Европе
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
9
12
13
14

Политическая система
Черногория
Польша
Словения
Болгария
Румыния
Словакия
Чешская Республика
Хорватия
Северная Македония
Сербия
Венгрия
Босния и Герцеговина
Косово
Албания

Таблица 3

Индекс президентской власти
+1,0
+0,5
−0,5
−1,0
−1,5
−2,0
−2,0
−4,5
−4,5
−4,5
−5,5
−6,0
−6,0
−6,0

Источник данных: рассчитано автором.

Несомненным достоинством данной методики является наглядность в установлении баланса президентской и парламентской
власти. Б.И. Макаренко отмечает, что «в итоге в Центральной и
Юго-Восточной Европе сложились либо “канцлерские республики” с сильными премьерами и кабинетами и достаточно сильными
парламентами, либо полупрезидентские системы, в рамках кото-
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рых президент обладает важными полномочиями, но не становится
единоличным главой исполнительной власти» [Макаренко, 2008,
с. 118]. По сходству своего институционального дизайна стоит выделить три группы: а) полупрезидентские системы (Черногория,
Польша, Словения, Болгария, Румыния); б) парламентские системы с относительно «сильным» президентом (Словакия, Чехия,
Хорватия, Северная Македония, Сербия); в) парламентские системы со «слабым» президентом (Венгрия, Босния и Герцеговина, Косово, Албания). Стоит оговориться, что для Республики Сербской
индекс президентской власти равен −4,5, а для Федерации Боснии
и Герцеговины – −5,0. В то время как на общегосударственном
уровне эта оценка равна −6,0 в силу двух внутренних обстоятельств: делегативного характера представительства этнитетов и
ограниченности властных полномочий Президиума контрольными
функциями Парламентской Скупщины Боснии и Герцеговины.
Важнейшим внешним обстоятельством является ограничение суверенитета страны.
В Польше (1990), Хорватии (1992), Болгарии (1992), Словакии (1999) и Чехии (2013) произошел переход к прямым выборам
главы государства. В процессе демократического транзита существенно изменились полномочия президента в Сербии и Хорватии.
Постконфликтное урегулирование в Боснии и Герцеговине, Косово
и Северной Македонии потребовало нестандартных институциональных решений, которые хотя и стабилизировали внутриполитическую ситуацию, являются компромиссом, промежуточным итогом политических договоренностей. Конструкция президентской
власти в Болгарии интересна наличием должности вицепрезидента. Эта должность – результат двойного институционального импорта. С одной стороны, вице-президент в Болгарии – наследник должности заместителя председателя Государственного
совета, с другой – продукт компромисса, достигнутого круглым
столом в 1990 г. [Andreev, 2008, p. 32–50]. Несмотря на свое гибридное происхождение и на то, что должность вице-президента в
1993–1997 гг. была вакантна (после отставки Благи Димитровой),
эта институция выжила в условиях острой политической борьбы.
Ограниченные полномочия вице-президента, исчерпывающе перечисленные в ст. 97 Конституции, как ни парадоксально, делают
этот институт президентской власти достаточно устойчивым, а в

Political science (RU), 2019, N 4

2

143

электоральном смысле полезным с точки зрения легитимности1.
Должность вице-президента в Республике Сербской и в Федерации
Боснии и Герцеговины скорее сходна по своему институциональному назначению с коллегиальностью Президиума Боснии и Герцеговины и выполняет функцию этнического представительства,
демонстрирует стремление элит к этическому паритету2.
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы не демонстрируют шаблонных институциональных решений, в каждой из них
обнаруживается своя специфика формы правления, наиболее четко
фиксируемая при изучении позиций властных институтов относительно главы государства. Во всех странах региона центром исполнительной власти является правительство во главе с премьерминистром. Как полагает Н.И. Бухарин, в большинстве посткоммунистических стран Европы та роль, которую в системе разделения властей играют премьеры, очень близка к роли канцлеров в
Германии и Австрии [Бухарин, 2004]. Такое сравнение вполне корректно и в отношении модели с относительно «сильным» президентом (Словакия, Чехия, Хорватия, Северная Македония, Сербия).
Институциональный выбор формы правления в посткоммунистической Европе ограничен не только конъюнктурой демократического транзита, но и невозможностью выхода за пределы республиканизма, теории парламентского и полупрезидентского
правления, что объясняется не столько рациональностью выбора,
сколько отсечением альтернатив, повышающих трансакционные
издержки политических акторов. Первоначально механизм реконструкции конституционного права не воспринимался политическими элитами как достаточно эффективный. Однако случаи Польши и Венгрии показывают, что по мере совершенствования отношений демократических институтов власти модель реконструкции
оказалась приемлемым вариантом развития посткоммунистического конституционализма [см., например: Tomaszewski, 2018]. В Албании, прошедшей через ряд политических кризисов, институциональный баланс сместился в пользу парламентаризма. Вместе с
тем данная модель не может претендовать на универсальность,
1
Constitution of the Republic of Bulgaria. – Режим доступа:
https://www.parliament.bg/en/const/ (Дата посещения: 21.07.2019.)
2
Constitution of Bosnia and Herzegovina. – Режим доступа: http://www.ccbh.ba/
public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_engl.pdf (Дата посещения: 21.07.2019.)
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равно как и демонтаж конституционного права «реального социализма» сам по себе не приводит к оптимизации трансакционных
издержек (Словакия, Чехия, Хорватия). Модернизация политической системы требует дополнительных инвестиций в процессе
формализации, институционализации и последующей легитимации институтов. Проблемы институционального порядка могут
возникать вновь [см., например: Ведерников, 2019, c. 59–66].
Оценка состояния президентской власти в посткоммунистической Европе требует учета субъективных факторов. В первую
очередь, анализу подлежат лидерские качества президентов, масштаб их властных претензий, а также способы разрешения институциональных и межличностных конфликтов с участием главы государства. Безусловно, такие сильные политические лидеры, как
Вацлав Гавел, Арпад Гёнц, Лех Валенса, Слободан Милошевич,
Франьо Туджман, Алия Изедбегович, Ибрагим Ругова и немногие
другие политики на посту главы государства в силу собственной
харизмы стремились к расширению президентской власти в своих
странах [Taras, 1989; Taras, 1997; Краснов, 2015]. Здесь мы сталкиваемся с явлением, которое было названо Юном Элстером «институциональным интересом» [Элстер, 1996, с. 34], суть которого заключается в стремлении актора, связывающего свое будущее с
определенным институтом, закрепить за этим институтом привилегированное положение. Борьба акторов за институты утрачивает
ориентацию на общее благо.
Так, президенты Л. Валенса и В. Гавел в своих странах, имея
возможность участвовать в выработке конституционных норм, пытались расширить полномочия главы государства, а парламенты, в
свою очередь, оказывали сопротивление. В 2012 г. конфликт между
президентом и парламентом вокруг финансирования программ социального развития привел к политическому кризису в Румынии.
Попытки парламента отправить президента Т. Бэсеску в отставку
провалились, а за время кризиса в стране сменилось четыре кабинета министров. Не менее острой была борьба между президентами и «сильными» премьерами [Sedelius, 2006]. В отношениях между
президентом Словакии М. Ковачем и премьером В. Мечьяром сложились непреодолимые противоречия, в основном ввиду авторитарных устремлений последнего. В марте 1994 г. президент Ковач
воспользовался своим конституционным правом представления
Национальному Совету докладов о состоянии Словакии, выступив
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с резкой критикой в адрес авторитарного премьера. Досрочные
выборы осени 1994 г. вновь осложнили отношения между правительством и президентом. М. Ковач, после победы на выборах
Движения за демократическую Словакию, отказывался назначить
В. Мечьяра на пост премьер-министра и предлагал парламенту самостоятельно сформировать различные коалиции. Одновременно
шли кулуарные переговоры с демократическими партиями о смещении М. Ковача с поста президента страны. После возвращения
В. Мечьяра в кресло премьера и «малой ноябрьской социалистической революции» конструктивное сотрудничество между президентом и правительством стало вообще невозможным. Серьезный политический конфликт по вопросам приватизации в конечном счете
переродился в личный конфликт Ковача и Мечьяра. Мечьяризм
прибегал к откровенно криминальным методам борьбы со своими
политическими противниками. В противоборстве с президентом
режим пошел на прямой шантаж. Летом 1995 г. был похищен и вывезен в Австрию сын М. Ковача. Хотя следствие не установило причастность В. Мечьяра к преступлению, подозреваемыми по делу
оказались ближайшие соратники премьера.
При этом очевидно возникают противоречия между краткосрочными и долгосрочными выгодами конкурирующих акторов.
Осознавая временность занимаемых ими положений, акторы с рациональной точки зрения должны стремиться к установлению таких институтов, которые продвигают их интересы, но в то же время
защищают их в случае прихода к власти оппонентов. Ориентация
на долгосрочные интересы ведет к выработке норм, усложняющих
процедуру изменения формальных институтов, что обеспечивает
им относительную стабильность [Lijphart, 2010]. Соответственно,
чем дольше существуют институты, тем больших издержек требуют институциональные изменения.
Быстро исчерпанные механизмы негативной институционализации на этапе либерализации дали мощный, но сравнительно
кратковременный (особенно в модели демонтажа конституционного
права) импульс позитивной институционализации демократических норм. Так, вполне объяснимым выглядит выбор в пользу «импорта из прошлого», обладающего большей легитимностью по
сравнению с иными механизмами институционализации. Фиксируемые девиации (отклонения от исходного образца) президентской власти следует оценивать с точки зрения снижения / повыше-
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ния трансакционных издержек. В связи с этим наиболее значимым
показателем выступает институциональный баланс / дисбаланс,
рассмотренный нами на примере президентур. Польская и словенская модели полупрезидентской республики демонстрируют
приближение к искомому балансу институтов, но даже они не гарантируют, хотя и существенно снижают, риски возникновения
институциональных конфликтов, в отличие от румынского, черногорского или болгарского случаев. В остальных приведенных нами
примерах сложились парламентские системы, существенно ограничивающие президентскую власть, причем венгерский вариант
«сверхсильного» парламента способствует минимизации трансакционных издержек при крайнем дисбалансе в сфере разделения
властей. Возможные конфликты в Венгрии по преимуществу «переведены» из межинституциональных во внутрипарламентские.
Случаи президенциализма в Чехии и Словакии, несмотря на их
«историческую» близость, по своим институциональным характеристикам значительно различаются. Чешская политическая система с относительно «сильным» президентом выглядит более сбалансированной, хотя риски институциональных конфликтов нельзя
назвать минимальными, однако по сравнению со Словакией они
существенно ниже. В Словакии, Албании, Сербии, Хорватии, Северной Македонии президентская власть еще не обрела своего институционального оптимума, что выражается в деформациях режимных характеристик, множественности институциональных
конфликтов, высоких трансакционных издержках. Особняком стоят
политико-правовые проблемы президентской власти в Косово и
Боснии и Герцеговине, где низкая институционализация политических систем в условиях ограниченного суверенитета затрудняет
оценку ее состояния.
Манипулятивные возможности, предоставляемые институциональным дизайном посткоммунистических стран Европы, обратно пропорциональны укорененности важнейших институтов
политической демократии. Слабое проявление демократических
ценностей, формальная им приверженность элит и безразличие со
стороны граждан понижают манипулятивные барьеры, что приводит к дестабилизации политических институтов, включая институт
президента, снижению их легитимности. Напротив, активное освоение соответствующих ценностей сокращает простор для институционального манипулирования.
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I.N. Tarasov ∗
Presidential power in the countries of Central and Southeast Europe:
the game of institutional designers or the search for equilibrium?
Abstract. The objects of study are 14 relatively holistic political systems located
today in Central and Southeastern Europe. Socio-political processes in these polities
occur with varying intensity, causing one or another image of their institutional design.
One of the main problems of post-communist Europe to this day remains the question
of the interaction and effectiveness of various institutions of power, first of all, the
president, the parliament and the government. There are at least three major critical
points of the institutional development of the polities under study in the twentieth century: the constitutional process of the 1910 s – 1920 s, the formation of «people's democracy» of the 1940 s. and the post-communist transformation of the late 1980 s –
early 1990 s. Institutional import «from the past» for various reasons prevails. From the
standpoint of the theory of rational choice at the critical points of institutional development, the main competitors were the republic and the monarchy, presidential and par-
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liamentary systems, dictatorship and democracy. Analysis of the transformation processes of constitutional legislation in the countries of Central and Southeastern Europe
makes it possible to identify two models: reconstruction and dismantling. The article
presents the results of comparing the volume of presidential power using indexes according to the Krouwel-method. Institutional choice in post-communist Europe is limited not only by the transit situation, but also by the impossibility of going beyond the
limits of republicanism, the theory of parliamentary and semi-presidential rule. This is
explained not so much by the rationality of choice, as by cutting off alternatives that
increase the transaction costs of political actors. The institutional interests of actors in
the context of post-communism turned out to be directly related to the desire to achieve,
maintain or strengthen their privileged position. Hence, the wide practice of manipulating institutions. The manipulative possibilities offered by the institutional design of
post-communist countries in Europe are inversely proportional to the rootedness of the
most important institutions of political democracy.
Keywords: presidential power; Central Europe; Southeast Europe; institutional
design; post-communism; import institutions.
For citation: Tarasov I.N. Presidential power in the countries of Central and
Southeast Europe: the game of institutional designers or the search for equilibrium?
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Президента в Советском Союзе, анализируются полномочия Президента СССР,
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Институт президентства, действующий в нашей стране на
протяжении без малого 30 лет, стал ведущей силой в политической
системе современной России. В данной статье рассматриваются
правовые основы института президентства в СССР, РСФСР и Российской Федерации.
Как известно, в Советском Союзе институт президентства был
введен Законом СССР от 14 марта 1990 г. «Об учреждении поста
Президента СССР и введении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) СССР»1. Этот закон принимался в условиях
нарастания целого комплекса кризисных явлений в Советском Союзе.
Процесс перестройки, инициированный генеральным секретарем
Центрального комитета Коммунистической партии Советского
Союза (ЦК КПСС) М.С. Горбачевым, включал в себя проведение
политической реформы советского общества, развитие рыночных
начал в экономике, установление гласности, осуществление новых
подходов во внешней политике. Все эти преобразования породили
как позитивные, так и негативные последствия, включая разрыв
многих традиционных экономических связей внутри Союза и между его республиками, рост социальной напряженности в обществе,
появление широкого забастовочного движения, возникновение очагов острых межнациональных конфликтов, брожение и размежевание в правившей Коммунистической партии, явное падение авторитета власти на всех ее уровнях.
В этих условиях М.С. Горбачев и его «ближний круг», в котором главным идеологом считался А.Н. Яковлев, обратились к
идее учредить пост Президента СССР. При этом именно М.С. Горбачёв должен был занять этот пост в целях не только повышения
эффективности деятельности государства в целом, но и укрепления его собственной власти и авторитета.
Само учреждение поста президента означало, что главой государства становилось высшее должностное лицо – Президент
СССР. До этого все высшие вожди – от В.И. Ленина до
К.У. Черненко неизменно декларировали свою приверженность
принципу коллективного руководства, закрепленному партийно1
Закон СССР от 14 марта 1990 г. № 1360–1 «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (основной закон) СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР, № 12. 21 марта 1990 г., ст. 189.
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советской идеологией [Сахаров, 1994]. К началу 1990 г. Горбачев и
его команда решили отбросить этот принцип и встроить в Конституцию СССР норму об установлении единоличного руководства в
лице Президента СССР.
Когда соответствующий законопроект обсуждался в Верховном Совете СССР, многие депутаты первоначально полагали,
что в основном речь идет о переходе властных полномочий от
Президиума Верховного Совета СССР и его Председателя к Президенту СССР1. И действительно, Президент СССР как глава государства наделялся целым рядом полномочий, которыми раньше
обладал Президиум Верховного Совета СССР, такими, как издание
указов, награждение орденами и медалями, присвоение воинских и
почетных званий, прием в гражданство Союза ССР, объявление
состояния войны в случае нападения на СССР, введение частичной
или общей мобилизации, введение военного положения в отдельных областях или по всей стране.
Однако введение поста президента отнюдь не ограничивалось лишь перераспределением властных полномочий. Примечательно, что, обосновывая необходимость нового поста, многие из
тех, кто совсем недавно превозносил достоинство коллегиальности
при принятии решений и мудрость «ленинских принципов коллективного руководства», теперь, следуя новой политической конъюнктуре, так же рьяно заявляли, что коллективное руководство и
коллективная ответственность – это синонимы коллективной безответственности. Единоличное же руководство в лице президента
расценивалось как твердая гарантия личной ответственности высшего должностного лица за свои действия. К тому же с введением
поста президента связывали надежды на то, что высшее руководство государства будет более оперативно и без излишнего бюрократизма реагировать на различные и, прежде всего, кризисные
ситуации в стране. Весомым аргументом в пользу введения поста
президента считалось то, что, наделенный значительными властными полномочиями, он будет независим от руководства КПСС,

1
Верховный Совет СССР. 3-я сессия. Бюллетень № 8 совместного заседания Совета Союза и Совета Национальностей. 27 февраля 1990 г. // Третья сессия
Верховного Совета СССР. Стенографический отчет. Часть II. 26–28 февраля
1990 г. С. 129–172; Бюллетень № 9, С. 175–200.
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что подавалось как залог движения в сторону дальнейшего развития демократии в Советском Союзе.
Предложенные в Конституции СССР изменения сохраняли
норму о том, что высшим органом государственной власти попрежнему оставался Съезд народных депутатов СССР. В то же
время именно Президент СССР наделялся правом представлять
Верховному Совету СССР, а затем Съезду народных депутатов
СССР кандидатуры на должность Председателя Совета министров
СССР и ряда других высших должностных лиц. С другой стороны,
именно Президент становился правомочным ставить перед Верховным Советом СССР вопрос об отставке либо о принятии отставки Совета министров. К тому же президент получил право
приостанавливать действие постановлений и распоряжений Совета
министров.
Одним из ключевых полномочий, которыми был наделен
Президент СССР, явилось то, что он по должности становился
Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР,
имеющим право назначать и смещать высшее командование, присваивать высшие воинские звания, а также вводить, как уже отмечалось, военное положение и даже временное президентское правление. Впрочем, эти два последних полномочия президент,
согласно нормам Конституции, мог осуществить лишь при условии последующего согласия Верховного Совета СССР.
Также Президенту СССР были приданы значительные законодательные полномочия. Он не только наделялся правом законодательной инициативы и правом подписания законов СССР, но и
получил полномочия возвращать в случае своего несогласия тот
или иной закон в Верховный Совет для его повторного рассмотрения. Кроме того, Президент СССР наделялся правом издавать указы, подлежавшие обязательному исполнению на всей территории
Советского Союза.
В сфере внешней политики Президент СССР был наделен не
только правом подписывать международные договоры СССР, но
прежде всего правом представлять страну в сфере международных
отношений и от ее имени вести переговоры с зарубежными государствами и международными организациями.
Наконец, еще одним нововведением в Конституции стало
положение о том, что Президент СССР представляет Съезду народных депутатов СССР ежегодный доклад о положении страны, а
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также вправе информировать Верховный Совет СССР о наиболее
важных вопросах внутренней и внешней политики страны1.
15 марта 1990 г., т.е. буквально на следующий день после
принятия закона, М.С. Горбачев был избран на Съезде народных
депутатов СССР Президентом СССР и вступил в новую должность, оставаясь при этом генеральным секретарем ЦК КПСС.
Позднее, 26 декабря 1990 г., по его настоянию в Конституцию
СССР был внесен еще один блок поправок, предусматривавших,
что Совет министров преобразовывался в Кабинет министров, который должен нести ответственность за свою деятельность как
перед Президентом, так и перед Верховным Советом, но при этом
подчиняться только Президенту2.
С таким внушительным арсеналом властных полномочий
М.С. Горбачёв рассчитывал укрепить свой пошатнувшийся авторитет в народе и более результативно проводить провозглашенный
им курс на демократическое преобразование советского общества.
Но первый же изданный им президентский указ № 1 звучал вполне
державно: «Определить место нахождения резиденции Президента
СССР, Президентского совета СССР и Совета Федерации СССР в
Кремле, город Москва»3. После этого президентские указы стали
появляться в огромном количестве. Многие из них касались злободневных вопросов социально-экономической политики – указ
«О создании в 1991 г. внебюджетных фондов стабилизации экономики»4, «О реформе розничных цен и социальной защите населения»5, «О компенсации населению потерь от обесценения сбережений в связи с единовременным повышением розничных цен»6,
«О чрезвычайных мерах по обеспечению материальными ресурса-

1

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. С изм. и доп., внес. законами СССР от 1 дек. 1988 г., 20 дек., 23 дек.
1989 г. и 14 марта 1990 г. – М., 1990. – С. 70.
2
Закон СССР от 26 декабря 1990 г. № 1861–1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы государственного управления».
3
Указ Президента СССР от 21.03.1990 № 1 «О месте нахождения резиденции Президента СССР, Президентского Совета СССР и Совета Федерации СССР».
4
Указ Президента СССР от 29.12.1990 № УП-1271.
5
Указ Президента СССР от 19.03.1991 № УП-1666.
6
Указ Президента СССР от 22.03.1991 № УП-1708.
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ми предприятий, объединений и организаций»1, «О безотлагательных мерах по увеличению производства товаров и услуг для населения»2, «О неотложных мерах по обеспечению стабильной работы базовых отраслей народного хозяйства»3 и др. Появился и указ
с грозным названием «О мерах по обеспечению борьбы с экономическим саботажем и другими преступлениями в сфере экономики»4.
Очевидно, что своими указами М.С. Горбачев пытался повернуть вспять процессы развала советской экономики, в которой уже
были подорваны планово-административные основы и толькотолько начали создаваться рыночные механизмы. Правда, эти механизмы Президент СССР пытался развить и поддержать. При нем
были приняты указы «О первоочередных мерах по переходу к рыночным отношениям»5, «Об иностранных инвестициях в СССР»6,
«О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и
мерах по созданию общесоюзного валютного рынка»7 и др.
Исходя из конституционного положения о том, что Президент СССР принимает необходимые меры по охране суверенитета
Союза ССР и союзных республик, безопасности и территориальной целостности страны, М.С. Горбачев пытался указами, заявлениями и обращениями воспрепятствовать отделению от СССР Эстонии, Литвы, Латвии и Молдовы8, а также пресечь действия
руководства РСФСР во главе с Б.Н. Ельциным по выводу круп-

1

Указ Президента СССР от 12.04.1991 № УП-1807.
Указ Президента СССР от 03.08.1991 № УП-2297.
3
Указ Президента СССР от 16.05.1991 № УП-1977.
4
Указ Президента СССР от 26.01.1991 № УП-1380.
5
Указ Президента СССР от 04.10.1990 № УП-809.
6
Указ Президента СССР от 26.10.1990 № УП-942.
7
Указ Президента СССР от 26.10.1990 № УП-943.
8
Обращение Президента СССР от 31.03.1990 № 26 «К народу Литовской
ССР»; послание Президента СССР, Председателя Совета Министров СССР от
13.04.1990 № 47 Верховному Совету Литовской ССР, Совету Министров Литовской ССР; указ Президента СССР от 14.05.1990 № 164 «О признании недействительным Постановления Верховного Совета Эстонской ССР “О государственном
статусе Эстонии”»; указ Президента СССР от 14.05.1990 № 163 «О Декларации
Верховного Совета Латвийской СССР. О восстановлении независимости Латвийской Республики»; обращение Президента СССР от 13.10.1990 № 869 а «К народу
Молдовы».
2
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нейшей республики СССР из-под контроля союзного центра1. Помимо этого, Президент СССР выступал с обращениями к трудящимся
Грузинской ССР2, к народу Азербайджана и жителям Нагорного Карабаха3, призывая их соблюдать общесоюзное законодательство, сохранять единую страну и разрешать межнациональные конфликты
только мирным путем.
Большое политическое и общественное значение имел указ Горбачева, направленный на полное восстановление прав всех жертв политических репрессий сталинского руководства в 1920–1950-е годы4.
Несколько президентских указов М.С. Горбачева были направлены на дальнейшее развитие науки и культуры в нашей стране. Так,
указ «О статусе Академии наук СССР» установил, что Академия
наук является общественной самоуправляемой организацией без
какого-либо вмешательства государственных и иных структур5.
Характерным для того времени был указ Президента СССР «О государственной программе развития высшего образования в
СССР»6. В этом указе было заявлено радикальное преобразование
высшей школы, но в то же время предусматривалось привлечение
к выработке программы ректоров высших учебных заведений и
научно-педагогической общественности. Еще один указ предусматривал ряд конкретных мер по оказанию государственной поддержки крупнейшим библиотекам страны в целях их адаптации к
новым условиям рыночной экономики7.
Принципиально важным явился указ Президента СССР
«О демократизации и развитии телевидения и радиовещания в
1
Указ Президента СССР от 23.08.1990 № 628 «О Постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 августа 1990 года» (указ принят в связи с
Постановлением Верховного Совета РСФСР «О защите экономической основы
суверенитета РСФСР».
2
Обращение Президента СССР от 07.04.1990 № 41 «Верховному Совету
Грузинской ССР, всем трудящимся Республики»; указ Президента СССР от
07.01.1991 № УП-1286 «О некоторых законодательных актах, принятых в декабре
1990 года в Грузинской ССР».
3
Обращение Президента СССР от 14.03.1991 № ОП-1631 «К народу Азербайджана, жителям Народного Карабаха».
4
Указ Президента СССР от 13.08.1990 № 556.
5
Указ Президента СССР от 23.08.1990 № 627.
6
Указ Президента СССР от 15.05.1990 № 177.
7
Указ Президента СССР от 13.04.1991 № УП-1808.
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СССР»1. В нем предусматривалось, что Советы народных депутатов всех уровней, общественные организации и партии имеют право открывать новые теле- и радиоцентры за счет собственных финансовых и технических ресурсов. Также устанавливалось, что
функции государственного телевидения и радиовещания должны
осуществляться независимо от политических и общественных организаций, служить объективному и всестороннему освещению
происходящих в стране процессов.
Несмотря на обилие президентских указов и наличие в них
полезных и своевременных инициатив, кризисное положение в
СССР все более усугублялось. Многие президентские указы, да и
законы, по существу, не выполнялись. Возникла реальная угроза
потери управляемости огромным государством. Дело дошло до
того, что в июне 1991 г. на закрытом заседании Верховного Совета
СССР из уст премьер-министра В.С. Павлова, председателя КГБ
СССР В.А. Крючкова и министра обороны СССР Д.Т. Язова прозвучала плохо завуалированная критика в отношении курса
М.С. Горбачева, хотя он и не был назван по имени2. Но депутаты не
стали, как говорится, «соблюдать политес» и в постановлении Верховного Совета СССР от 26 июня 1991 г. записали: «…Обратить
внимание Президента СССР и Кабинета Министров СССР на то,
что несмотря на имеющиеся у них конституционные права и предоставленные Президенту СССР дополнительные полномочия,
несвоевременно и непоследовательно принимаются меры по реализации законов СССР, указов и постановлений высших органов
государственной власти и управления…»3.
К М.С. Горбачеву неоднократно взывали те, кто считал, что
для решения кризисных ситуаций в стране он должен воспользоваться такими полномочиями главы государства, как введение
прямого президентского правления в отдельных местностях или
введение всеобщего чрезвычайного положения. Но М.С. Горбачев
так и не пошел на эти крайние меры, утверждая, что он является
1

Указ Президента СССР от 14.07.1990 № 357.
Ельцин Б.Н. Записки Президента. – М.: Огонек, 1993. – С. 61–62; Шахназаров Г. Цена свободы. Реформация Горбачёва глазами его помощника. – М.:
Зевс, 1993. С. 272; Млечин Л. Горбачёв. – СПб.: Амфора, 2015. – С. 305.
3
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР, № 27. 3 июля 1991 г., ст. 780.
2
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принципиальным противником любых «чрезвычаек» в государственной политике.
В ночь с 18 на 19 августа 1991 г., во время отпуска М.С. Горбачёва в Крыму, сторонники жесткой линии в руководстве Советского Союза создали Государственный комитет по чрезвычайному
положению в СССР (ГКЧП). Когда накануне, 18 августа, представители ГКЧП приехали в Форос к М.С. Горбачеву, тот отказался подписать президентский указ по введению в стране чрезвычайного
положения до получения согласия Верховного Совета СССР1. После этого своим постановлением № 1 от 19 августа 1991 г. ГКЧП
ввел в стране режим чрезвычайного положения2. Через два дня
ГКЧП потерпел политическое поражение и был упразднен, а президент РСФСР Б.Н. Ельцин занял доминирующее положение в российской политике.
Что касается М.С. Горбачева, то он, оставаясь еще несколько
месяцев президентом СССР, лихорадочно пытался уговорить руководителей нескольких союзных республик подписать видоизмененный Союзный договор и сохранить тем самым пусть конфедеративное, но общее государство. Все его попытки оказались
тщетными, и сам он фактически был лишен возможности проводить свой политический курс. В этот последний период своего
пребывания во власти Горбачев, по свидетельству его помощника
Г.Х. Шахназарова, признал: «Мы не сумели организовать сильную
президентскую власть»3. В итоге 25 декабря 1991 г. первый и последний Президент СССР ушел в отставку в условиях, когда самого
СССР после Беловежских соглашений и образования Содружества
Независимых Государств фактически уже не существовало. Своим
последним президентским указом М.С. Горбачёв сложил с себя
полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженными
силами СССР и передал право на применение ядерного оружия
победившему в борьбе за власть сопернику – Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину4.
1
Горбачев М.С. Августовский путч. Причины и следствия. – М., 1991.
С. 11–12. – Режим доступа: http://www.gorby.ru/userfiles/august.pdf (Дата посещения: 29.07.2019.)
2
Правда. – 1991. – 20 августа. – С. 1.
3
Шахназаров Г. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника. – М.: Зевс, 1993. – С. 294.
4
Указ Президента СССР от 25.12.1991 № УП-3162.
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В Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике должность Президента была учреждена 24 апреля
1991 г., т.е. спустя чуть больше года после учреждения должности
Президента СССР12. В отличие от М.С. Горбачева, избранного на
Съезде народных депутатов СССР, Б.Н. Ельцин был избран на
прямых всенародных выборах 12 июня 1991 г., что сразу же принесло ему важные политические очки. Его президентские полномочия были в целом аналогичны полномочиям Президента СССР
и так же, как и у М.С. Горбачева, ограничены полномочиями
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.
Кстати, закон РСФСР «О Президенте РСФСР» не давал Президенту Б.Н. Ельцину полномочия приостанавливать и тем более распускать эти высшие республиканские законодательные и представительные органы3.
Вступив в должность Президента РСФСР 10 июля 1991 г.,
Б.Н. Ельцин уже на следующий день, т.е. 11 июля, издал президентский указ № 1 «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР»4. И хотя многое из того, что там было заявлено,
оказалось невыполненным, первоначальный позитивный эффект
от этого указа в глазах избирателей был достигнут. А через месяц
1
Напомним, что после учреждения должности Президента СССР
14.03.1990 г. стремительно начался аналогичный процесс в союзных республиках
Советского Союза. В 1990 г. были учреждены должности: Президента Узбекской
ССР (24.03.1990); Президента Казахской ССР (24.04.1990); Президента Азербайджанской ССР (19.05.1990); Президента Молдавской ССР (03.09.1990); Президента Туркменской ССР (27.10.1990); Президента Киргизской ССР (27.10.1990);
Президента Таджикской ССР (30.11.1990).
В 1991 г. были учреждены должности: Президента РСФСР (24.04.1991);
Президента Грузии (14.04.1991); Президента Украины (05.07.1991); Президента
Республики Армения (17.10.1991).
В 1992 г. были восстановлены должности: Президента Эстонии
(06.10.1992); Президента Литвы (25.10.1992).
В 1993 г. была учреждена должность Президента Республики Беларусь
(май 1993 г.); восстановлена должность Президента Латвии (05.07.1993).
2
Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. № 1098–1 «О Президенте РСФСР».
3
Ст. 5 п. 11, абзац 3-й Закона: «Президент РСФСР не имеет права роспуска либо приостановления деятельности Съезда народных депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР».
4
Указ Президента РСФСР от 11.07.1991 № 1 // Сборник указов Президента РСФСР. Июль – октябрь 1991 г. Общий отдел Управления делами Администрации Президента РСФСР. – [1991?]. – С. 3–4.
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с небольшим после начала своего президентства Б.Н. Ельцин должен был действовать в экстремальных условиях так называемого
«августовского путча». И здесь он умело создал себе облик сильного лидера. В то время как Президент СССР М.С. Горбачев, находясь в Крыму, оказался в стороне от эпицентра событий, Президент РСФСР Б.Н. Ельцин в Москве за три дня пребывания ГКЧП у
власти и сразу же после этого обнародовал целый каскад своих
указов, предусматривавших конкретные и решительные действия1.
После поражения ГКЧП Б.Н. Ельцин прямо на заседании Верховного Совета РСФСР, игнорируя слабый протест со стороны присутствовавшего там и все еще остававшегося генеральным секретарем
Центрального комитета Коммунистической партии Советского
Союза (ЦК КПСС) М.С. Горбачева, эффектно подписал президентский указ «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР»2. А на следующий день М.С. Горбачев снял с
себя ответственность за руководство собственной партией и ушел
с поста генерального секретаря ЦК КПСС. И тогда ни у кого не
осталось сомнений, кто стал главной политической фигурой в
стране.
В дальнейшем Б.Н. Ельцин активно использовал свои президентские полномочия и прежде всего указное право для форсированного разгосударствления экономики, приватизации предприятий и насаждения института частной собственности в Российской
Федерации. В ноябре 1991 г. Ельцин даже пошел на совмещение
постов президента и премьер-министра, издав соответствующий
указ. Он лично возглавил правительство РСФСР для того, чтобы
обеспечить свободу действий так называемым младореформаторам во главе с его протеже Е.Т. Гайдаром, назначенным заместителем Председателя Правительства РСФСР по вопросам экономической политики. При этом самые жесткие и непопулярные меры
этой команды в русле «шоковой терапии» Б.Н. Ельцин осуществлял посредством своих президентских указов. Так, указом Президента была утверждена Государственная программа приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской

1

Сборник указов Президента РСФСР… Указы № 59, 61–69, 73–79, 81–
90, 93, 96.
2
Указ Президента РСФСР от 23.08.1991 № 171.

162

Политическая наука, 2019, № 4

Федерации1. Также были изданы президентские указы «О введении
в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации»2, «О создании финансово-промышленных групп в Российской Федерации»3, «Об особенностях преобразования государственных предприятий и организаций топливно-энергетического
комплекса в акционерные общества»4, «О свободе торговли»5,
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в
РСФСР»6 и др.
Все эти целенаправленные действия привели не только к демонтажу государственного механизма управления социалистической экономикой, но и нанесли значительный ущерб всей сфере
реального производства в России.
Это вызвало рост противостояния между силами, группировавшимися вокруг Б.Н. Ельцина, и оппозиционными силами на
Съезде народных депутатов и в Верховном Совете Российской
Федерации. Многие ельцинские указы оспаривались, его кандидат
на пост премьера Е.Т. Гайдар не был утвержден депутатами, а те
или иные министры постоянно вызывались в Верховный Совет «на
ковер» для пристрастного отчета о своих действиях. Пик этого
противостояния наступил в сентябре 1993 г., когда президент
Б.Н. Ельцин, переступив через законодательный запрет, прервал
осуществление законодательной, распределительной и контрольной функций Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, издав знаменитый указ
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации»7. Этот указ был направлен на ликвидацию двоевластия в
стране между Президентом и Верховным Советом. После отказа
противоборствующих сторон пойти на какой-либо компромисс
Б.Н. Ельцин подписал 3 октября указ о введении чрезвычайного положения в городе Москве8. 4 октября 1993 г. по приказу Б.Н. Ельцина был предпринят танковый обстрел Верховного Совета Рос1

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2284.
Указ Президента Российской Федерации от 14.08.1992 № 914.
3
Указ Президента Российской Федерации от 05.12.1993 № 2096.
4
Указ Президента Российской Федерации от 14.08.1992 № 922.
5
Указ Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65.
6
Указ Президента Российской Федерации от 27.12.1991 № 323.
7
Указ Президента Российской Федерации от 21.09.1993 № 1400.
8
Указ Президента Российской Федерации от 03.10.1993 № 1575.
2
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сии. После этого события президентская сторона смогла форсированно завершить работу над своим проектом новой Конституции
Российской Федерации, обсуждение которого началось еще весной
1993 г. на созданном Б.Н. Ельциным Конституционном совещании1.
Очень показателен сравнительный анализ первоначального
варианта президентского проекта Конституции, опубликованного
газетой «Известия» 30 апреля 1991 г.2 и текста Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованиям на выборах 12 декабря 1993 г.3 Так, в первоначальном президентском
варианте предполагалось, что Президентом Российской Федерации
не может быть лицо старше 65 лет. В окончательном варианте
Конституции это возрастное ограничение было снято.
Но самым главным стало то, что в отличие от первоначального варианта в текст Конституции было включено принципиально
важное положение: «Президент Российской Федерации определяет
основные направления внутренней и внешней политики государства». Кроме того, в окончательный текст проекта Конституции,
одобренный Конституционным совещанием, Президент Б.Н. Ельцин собственноручно вписал норму о том, что Президент имеет
право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации4.
По настоянию президентской стороны Конституция Российской Федерации не допускает реальных ограничений полномочий
Президента формировать по своему усмотрению персональный
состав Правительства. Также Конституция закрепила за Президентом единоличное право отправлять Председателя Правительства
Российской Федерации и федеральных министров в отставку. Тем
самым творцы Конституции скорректировали первоначальную
норму президентского проекта о том, что Президент назначает и
освобождает федеральных министров и руководителей федеральных ведомств по представлению Председателя Правительства и
1

См.: Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. 29 апреля – 10 ноября 1993 г. Т. 1–20. – М., 1995–1996.
2
Конституционное совещание. – М., 1993. – Т. 1. – С. 11–66.
3
Конституция Российской Федерации. – М., 1993. Подробный анализ конституционных полномочий Президента Российской Федерации см.: Окуньков Л.А.
Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика. – М.,
1996. – 240 с.
4
Конституционное совещание. – М., 1993. – Т. 20. – С. 473–542.
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после консультации с Советом Федерации. В принятой конституционной модели безусловно отразился опыт жесткого противоборства между президентом Б.Н. Ельциным, Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом России.
Точно так же в окончательном варианте конституции возобладала позиция о необходимости наделения президента неограниченным правом формировать персональный состав такого конституционного органа, как Совет безопасности Российской Федерации
(в первоначальном варианте это полномочие президент осуществлял с одобрения Совета Федерации).
При сопоставлении первоначального варианта проекта конституции и ее окончательного текста бросается в глаза то, что ее
творцы намеренно усложнили процедуру отрешения президента от
должности путем импичмента. Было установлено, что подобные
решения Государственная дума и Совет Федерации могут принимать только двумя третями голосов от общего состава каждой из
палат. Кроме того, для официального утверждения обвинения каждой из палат против президента в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления требуются заключения как
Верховного, так и Конституционного суда Российской Федерации.
Очевидно, что творцы конституции постарались не допустить того, чтобы смещение главы государства произошло в результате
лишь простого голосования в парламенте.
В то же время норма первоначального президентского проекта о том, что президент принимает указы и издает распоряжения,
в окончательной редакции конституции была дополнена положениями о том, что, во-первых, эти указы и распоряжения обязательны на всей территории Российской Федерации, и, во-вторых, данные нормативные акты не должны противоречить Конституции и
федеральным законам. Тем самым конституция создала возможность для соответствующих обращений в Конституционный суд
Российской Федерации.
Со времени принятия Конституции Российской Федерации
прошло более четверти века. За этот исторический период институт президентства в нашей стране доказал свою жизнеспособность
и в настоящее время функционирует и развивается на прочной
конституционной основе. Законодательно были закреплены полномочия Президента Российской Федерации в сферах обеспечения
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государственной безопасности и правопорядка1, установления
экспортного контроля2, предоставления гражданства Российской
Федерации3 и ряде других. В политической системе нашей страны
институт президентства является ведущей политической силой,
которая обеспечивает общественно-политическую стабильность и
дальнейшее развитие нашего Отечества.
При этом в процессе функционирования института президентства особо важную роль играет личностный фактор. Поскольку глава государства наделяется столь значимыми полномочиями
и исключительно высоким статусом, он, безусловно, должен соответствовать тем ожиданиям и представлениям, которые на нем фокусируются. М.С. Горбачев, приобретя невиданный ранее в нашей
стране объем властных полномочий, не сумел ими воспользоваться в полной мере. Он старался активно использовать указное право, но его президентские указы оказались лишенными опоры в политическом пространстве. Перестав опираться на всемогущий ранее
политический ресурс, каковым была правившая Коммунистическая
партия, он не смог сохранить свою опору в политическом классе и
поддержку массовых общественных сил. К тому же в обострившемся политическом противоборстве ему явно не хватило решимости в
использовании всех рычагов президентской власти.
Что же касается Б.Н. Ельцина, то он, напротив, особенно на
начальном этапе своего президентства, проявил высокую степень
решимости и тот агрессивный напор, который был всегда присущ
его натуре. Умело манипулируя общественным мнением, этот политический лидер сумел создать массовую поддержку своему курсу.
Он также активно использовал президентское указное право, но
отнюдь не ограничился только этим политико-правовым инстру1

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе
безопасности», ст. 1. «Федеральная служба безопасности и ее назначение»; Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке», ст. 12. «Руководство органами внешней разведки Российской Федерации»; Федеральный закон от 3 июля 2916 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации», ст. 5. «Руководство и управление войсками национальной гвардии».
2
Федеральный закон от 18 июля 1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», ст. 8. «Полномочия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области экспортного контроля».
3
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», ст. 29. «Полномочия Президента Российской Федерации».
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ментом. В борьбе за власть Б.Н. Ельцин решился на крайнюю и
явно нелегитимную меру, отдав приказ на прямое применение военной силы против своих оппонентов в центре Москвы. В целом,
располагая примерно равным объемом властных полномочий, каждый из этих лидеров по-разному реализовывал свои полномочия
и проводил свой политический курс под воздействием многих сил,
обстоятельств и факторов.
В свою очередь, Президент Российской Федерации В.В. Путин
является консолидирующим и авторитетным политическим лидером. Этот глава нашего государства опирается на устойчивую
поддержку преобладающего большинства российского общества.
В.В. Путин твердо и в то же время гибко использует свои президентские прерогативы, последовательно и целенаправленно достигает осуществления фундаментальных целей во внутренней и
внешней политике Российского государства.
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КОНТЕКСТ

С.Н. ШКЕЛЬ∗

ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
И ЛОГИКА КОАЛИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
Аннотация. Падение экспортных цен на нефть, связанное с мировым кризисом, создает угрозы политической стабильности в государствах, экономика
которых основана на продаже сырья. Между тем многим из них удается сохранить устойчивость. Если источники стабильности сырьевых автократий в период
высоких мировых цен на нефть в политической науке довольно подробно изучены, то основы политического выживания таких режимов в кризисных условиях
остаются не совсем понятны. В данной статье анализируются экономические и
политические процессы России в период 2012–2018 гг. для выявления основных
факторов политической устойчивости режима в условиях кризиса. Утверждается,
что политическая стабильность в этот период обусловливалась не только наличием
нефтяной ренты, превентивными мерами правительства по созданию государственных резервов и иными благоприятными экономическими факторами прошлых
лет. Не меньшую роль играли стратегические действия президента, направленные
на: 1) корректировку экономического курса правительства для учета политиче∗ Шкель Станислав Николаевич, доктор политических наук, доцент,
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ских интересов и решения электоральной задачи 2018 г.; 2) сохранение стабильной властной коалиции. В статье демонстрируются ход и политические последствия принятий решений в России по вопросам расходования государственных резервов и приватизации крупнейших госкорпораций. Показано, что конкретное
направление этих решений обусловливалось вмешательством президента для
защиты своих политических интересов. Анализ кадровой политики и элитных
взаимодействий в указанный период с помощью формального моделирования
позволил раскрыть логику трансформации правящей коалиции и выявить значение этого процесса для сохранения устойчивости политического режима.
Ключевые слова: президент; кризис; политик; коалиции; политический
режим; авторитаризм; Россия.
Для цитирования: Шкель С.Н. Президент, экономический кризис и логика
коалиционной политики в современной России // Политическая наука. – 2019. –
№ 4. – С. 168–194. – DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.06

Введение
В марте 1990 г. внеочередной III Съезд народных депутатов
СССР принял закон «Об учреждении поста Президента СССР и
введении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) СССР» и избрал на эту должность генерального секретаря ЦК
КПСС, председателя Верховного Совета СССР М. Горбачева1.
В условиях экономического кризиса глава государства надеялся
этой институциональной новацией укрепить свою власть и повысить эффективность управления. Однако уже через год с небольшим ближайшие соратники президента объединились, чтобы отстранить его от власти. И хотя попытка переворота августа 1991 г.
оказалась неудачной, это событие стало ключевым в последующем
распаде Советского Союза и политическом фиаско первого и последнего советского президента [Плохий, 2016].
Подобные случаи, когда президент теряет власть не в результате всенародных выборов, а вследствие бунта элит, являются
вполне типичными для авторитарных режимов. Согласно расчетам
М. Шволика, из 205 потерявших власть диктаторов в период с
1

Закон от 14 марта 1990 г. № 1360-I «Об учреждении поста Президента
СССР и о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон)
СССР» // Сайт Конституции Российской Федерации. – Режим доступа:
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185465/ (Дата посещения:
08.06.2019.)
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1946 по 2008 г. почти в 2/3 случаев (68%) это произошло в результате заговора элит [Svolic, 2012, p. 4–5]. Экономический кризис,
наряду с иными факторами, может быть важной причиной раскола
элит и возникновения условий для подобного рода заговоров. Сам
по себе пост президента с широкими полномочиями не является
достаточной страховкой от возникновения внутриэлитных бунтов.
Напротив, инсталляция суперпрезиденциализма задает логику политической игры с «нулевой суммой» [Linz, 1990, p. 55–56] и формирует дополнительные стимулы у приближенных к президенту
лиц для занятия этой позиции даже путем рисковой стратегии заговора.
Вместе с тем в череде драматичных событий прошлого и настоящего, в ходе которых правители в разных странах мира теряют
власть, исследователи не так часто обращают внимание на случаи
успешного удержания власти президентами, несмотря на кризисные явления в экономике и другие внешние шоки. Случай России
является одним из показательных примеров подобных «историй
успеха», когда президент В. Путин, несмотря на негативное влияние экономического кризиса, не только не растерял свои политические активы, но смог существенно нарастить их, триумфально
выиграв выборы 2018 г. с результатом в 76,7% поддержки избирателей1. Российский опыт представляется особенно интересным,
если принять во внимание тот факт, что период 2012–2018 гг. сопровождался не только экономическими трудностями, но и обострением внешнеполитических проблем. Другими словами, президент избежал политических потерь в условиях двойного кризиса –
экономического и внешнеполитического. Что обусловливает политическое выживание президента России в современных кризисных
условиях? Это главный исследовательский вопрос настоящей статьи, ответ на который важен не только с точки зрения понимания
специфики политического развития России, но и способен пролить
свет на более общие вопросы политической науки, связанные с
проблематикой факторов устойчивости и источников уязвимости
президентских систем авторитарного типа. В отличие от ряда ис1
Результаты выборов Президента Российской Федерации // Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации. – Режим доступа:
http://old.cikrf.ru/analog/prezidentskiye-vybory-2018/itogi-golosovaniya/ (Дата посещения 08.06.2019.)
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следователей, которые рассматривают данный вопрос сквозь
призму политической борьбы между властью и оппозицией, я фокусируюсь на внутриэлитных взаимодействиях, показывая, что в
авторитарных условиях стратегические действия президента по
формированию властной коалиции играют важную роль в поддержании стабильности режима.
Не нефтью единой:
политическая выживаемость автократий в условиях кризиса
Долгое время в политической науке считался общепризнанным тезис представителей теории модернизации, согласно которому главным источником краха авторитарных режимов является
экономический рост, обеспечивающий благосостояние населения
и расширение среднего класса [Lipset, 1960; Boix, 2003; Acemoglu,
Robinson, 2006; Houle, 2009]. Сторонники теории «нефтяного проклятья» внесли коррективы во взгляд о прямой зависимости между
экономическим достатком и уровнем политической конкуренции,
показав, что благосостояние, основанное на сырьевой ренте, может
иметь противоположные политические последствия. В частности,
политические лидеры в нефтедобывающих государствах получают
возможность использовать сырьевую ренту для максимизации
своей власти [Ross, 2001], а средний класс встроить в систему государственных корпораций, лишив его политической независимости
[Росс, 2017]. Экономический кризис 1970–1980-х годов продемонстрировал уязвимость автократий, сильно зависимых от мировых
цен на энергоносители. С тех пор утвердилось мнение, что вероятность демократизации в странах, зависимых от продажи сырья,
повышается в результате экономического спада, а не подъема
[Gasiorowski, 1995; Haggard, Kaufman, 1995; Linz, Stepan, 1996].
Концепция неопатриомониализма дает этому объяснение, указывая на патрон-клиентский фундамент власти персоналистских автократий [Bratton, van de Walle, 1997]. Это означает, что источником
лояльности элит в сырьевых государствах является материальное
поощрение и преференции, которыми президент в качестве патрона наделяет приближенный круг элит взамен на их поддержку.
Экономический кризис приводит к распаду патрон-клиентской
пирамиды [Hale, 2014].
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В то же время экономические кризисы последних лет демонстрируют, что вывод об уязвимости нефтяных автократий от экономических шоков не всегда очевиден. Например, финансовый
кризис 1998 г. показал, что его результат для сырьевых государств
не обязательно связан с дестабилизацией авторитарных режимов
[Pepinsky, 2009]. Падение мировых цен на нефть в 2008 и 2015 гг.
также продемонстрировало, что многие авторитарные режимы могут вполне успешно справляться с трудностями [Ahmadov, 2019].
Стремясь объяснить причины вариации устойчивости автократий,
ученые обращают внимание на дифференциацию их институционального дизайна. Политические партии, легислатуры, государственные корпорации и иные институциональные образования могут
служить каналами кооптации потенциальных оппонентов режима
[Gandhi, 2008]. Политическая устойчивость автократий с этой точки
зрения во многом обусловлена институциональной инженерией,
которую прагматично осуществляют диктаторы, стремясь обезопасить себя от рисков дестабилизации [Magaloni, 2006].
Иную объяснительную схему предлагают исследователи,
указывающие, что в момент кризиса ключевым фактором сохранения режима является способность правителя сохранить стабильность правящей коалиции [The logic of political survival, 2003]. Так,
например, Т. Пепински обращает внимание на противоположность
интересов держателей мобильного (финансового) и фиксированного
(аграрного или индустриального) капиталов [Pepinsky, 2009, p. 24–
25]. Если правящая коалиция не монолитна и включает в себя обе
указанные группы, то президент в условиях дефицита ресурсов
неминуемо сталкивается с непростой дилеммой выбора поддержки
одной группы за счет интересов другой, что ведет к расколу элит и
дестабилизации [Pepinsky, 2009, p. 83–118].
Другие теоретики коалиционной политики указывают, что
даже при дефиците ресурсов стабильность правящей группы возможно сохранить с помощью стратегических действий. Разделяя
коалиции на стабильные («самоподдерживающиеся», self-enforcing)
и нестабильные, ученые видят главным источником политического
выживания лидера его способность вовремя предотвратить трансформацию коалиции из первого типа во второй [Acemoglu, Egorov,
Sonin, 2008]. Коалиция является самоподдерживающейся, когда
распределение ресурсов между ее членами не позволяет ни одному
из них изменить сложившийся баланс и выступить против кого-
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либо, не ухудшив свою собственную позицию. Простейшая самоподдерживающаяся коалиция состоит из двух членов, имеющих
равенство ресурсов, что в формальном виде можно обозначить как
А = В. При условии неравенства ресурсов коалиция распадается,
потому что обладатель превосходства уничтожает своего соперника. Если в эту модель ввести третьего игрока C и представить распределение ресурсов в виде А (2)>B (3)>C (4), то мы вновь обнаруживаем самоподдерживающуюся коалицию, поскольку С не в
силах уничтожить коалицию А и В, однако и последние не выступают против С в силу рационального расчета А, который понимает,
что после уничтожения С следующей жертвой от В станет он сам в
силу неравенства ресурсов [Acemoglu, Egorov, Sonin, 2008, p. 989].
Исследование Д. Трейсмана эмпирически подтверждает
важность стратегических действий правителя для сохранения власти.
Согласно его расчетам, большинство демократических переходов
связано с ошибками диктаторов [Treisman, 2017]. Напротив, «умная политика», избегающая рисковых шагов, сохраняет политическую стабильность даже в условиях экономических вызовов. Феномен
«умного авторитаризма» (smart authoritarianism) может объясняться фактором времени и учетом предыдущего опыта. Если кризис
1970–1980 гг. оказался во многом неожиданным, то сегодня знание
об экономических циклах и волатильности мировых цен на нефть
помогает правительствам заранее приготовиться к возможным вызовам [Ahmadov, 2019].
Представленные выше объяснения устойчивости авторитарных режимов в условиях кризиса дают возможность анализа внутренней политики России с акцентом на коалиционные взаимодействия и стратегические решения, которые осуществляет президент.
Это позволяет пролить свет не только на причины ротаций элит и
смену трендов в политическом курсе России, но и определить источники политической стабильности российского режима.
Smart authoritarianism: российская сборка
В отличие от автократий прошлого столетия, российский
режим подошел к кризисным точкам 2008 г. и 2014–2015 гг. куда
более подготовленным. Понимая временность высоких мировых
цен на нефть, власти еще с 2004 г. начали реализовывать идею ми-
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нистра финансов А. Кудрина о накоплении доходных средств от
экспорта нефти в специально созданном для этого Стабилизационном фонде. Эти резервы действительно оказались очень нужными в период финансового кризиса 2008 г. и позволили российскому правительству сравнительно «мягко» пройти эту кризисную
точку1.
В отличие от большинства авторитарных стран постсоветского пространства, проблему легитимного удержания власти после завершения двух президентских сроков в 2008 г. В. Путин решил не стандартным путем изменения конституции, а стратегией
тандема с Д. Медведевым. Это привело к некоторому дуализму
элит и временной неопределенности о главном кандидате на пост
президента в 2012 г., что стало одой из причин массовой протестной мобилизации в поствыборный период [Gel’man, 2013]. Однако
и этот негативный опыт был учтен В. Путиным, который после
возращения на пост президента сразу обозначил дальность своего
горизонта планирования, не подвергая сомнению тот факт, что в
2018 г. именно он пойдет на очередной президентский срок. Дополнительной мерой для успокоения и повышения лояльности
элит служил законопроект, поднимающий предельный возраст
пребывания высокопоставленных служащих на государственной
службе с 60 до 70 лет2. Это было важным сигналом для консолидации правящей коалиции и четкой ориентации ее членов на одно
лицо.
Если использовать подход Т. Пепински к анализу российского политэкономического развития в постсоветский период, то
можно отметить, что основные развилки координации между держателями мобильного и фиксированного капиталов режим прошел
на более ранних этапах и к современному кризису подошел довольно консолидированным, с опорой прежде всего на держателей
фиксированных активов. После запуска либеральных реформ и
процесса приватизации в начале 1990-х годов российский крупный
капитал создавался как банковско-финансовый (мобильный). Не
1

Доклад об экономике России № 21 // Всемирный банк. – 2010. – Март. –
Режим доступа: http://mirpal.org/material/anmat/Doklad_ob_ekonomiki_Rossii.pdf
(Дата посещения: 10.06.2019.)
2
Внесено изменение в статью закона о государственной гражданской службе // Президент России. – 2013. – 02 января. – Режим доступа: http://kremlin.ru/
acts/news/17263 (Дата посещения: 10.06.2019.)
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случайно возвышение олигархии после президентских выборов
1996 г. в публицистике стали определять как «семибанкирщина»
[Hoffman, 2011]. Однако финансовый кризис 1998 г. и последующий рост цен на нефть создали основу для интереса российского
бизнеса к сырьевому сектору. К началу нулевых годов основные
бизнес-группы представляли собой промышленно-финансовые
конгломераты, интегрировав под свой контроль как мобильные,
так и фиксированные активы [Паппэ, 2000; Крыштановская, 2005].
В. Путин, заняв пост президента в 2000 г., столкнулся с проблемой политического влияния олигархов, неформально ограничивающих его власть. С опорой на силовой ресурс и используя стратегию «кнута и пряника», президент к 2004 г. смог избавиться от
автономии бизнес-элит, навязав им свои правила игры [Gel’man,
2015, p. 117–119]. Рост государственных доходов за счет нефтедолларов позволял кооптировать основные экономические группы
интересов, снижая в их составе долю мобильного капитала за счет
фиксированного. Основным механизмом этой кооптации стали
разного рода «мегасобытия» или «стройки века», сопровождающиеся масштабными государственными инвестициями в строительство инфраструктурных проектов. В 2007 г. были приняты
решения о проведении во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 г. и
зимней Олимпиады в Сочи 2014 г. В 2010 г. была выиграна заявка
на проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 г. Основную долю проектов в качестве подрядчиков исполняли компании,
собственники которых имели неформальные связи с президентом,
что обеспечивало последнему их политическую поддержку1. Таким образом, к периоду экономического и внешнеполитического
шоков бизнес-группы России подошли в состоянии интеграции в
патронажные сети и оказались сильно зависимыми от государственных преференций.
Еще одной группой поддержки режима являлись государственные корпорации. В период первых двух президентских сроков
В. Путина доля государственного сектора в российской экономике
значительно увеличилась, особенно в сегменте крупных предприятий [Шпренгер, 2010]. В условиях высоких цен на нефть и роста
1

Казьмина И., Еременко Е. Короли госзаказа – 2018: рейтинг Forbes // Forbes. –
2018. – 22 февраля. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/biznes-photogallery/
357659-koroli-goszakaza-2018-reyting-forbes (Дата посещения: 10.06.2019.)
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ВВП это не воспринималось как проблема. Напротив, госкорпорации являлись одним из главных инструментов расширения правящей коалиции и местом трудоустройства для ее членов. Подобные
патронажные практики укрепляли лояльность значимых игроков
по отношению к президенту и сплачивали элиту.
Как еще одну группу особого экономического интереса,
влияние которой стало расти с приходом к власти В. Путина, можно обозначить сектор военно-промышленного комплекса (ВПК).
По расчетам экспертов исследовательского центра SIPRI, в период
с 2003 по 2007 г. государственный оборонный заказ в России вырос на 81% [Штоленхейм, Пердомо, Шёнс, 2009, с. 238]. Этот сегмент экономики, в полной мере основанный на фиксированном
капитале, также выступает одним из главных столпов стабильности режима.
Таким образом, в целом российская власть подошла к кризисным точкам 2008 и 2014 гг. в комфортном финансовом состоянии с довольно монолитной правящей коалицией, основу которой
составляли держатели как фиксированного, так и мобильного капиталов. Специфика России заключается в своеобразном миксе
мобильного и фиксированного капиталов, когда представители
бизнеса не имеют четкого разделения по линии типа капитала, а
являются держателями обоих их видов. С точки зрения сохранения
лояльности бизнес-элит в период кризиса данная структура капиталов является для президента преимуществом, поскольку в таких
условиях решения в пользу мобильного или фиксированного капитала не являются для бизнесменов судьбоносными. Издержки в
одном плане, например, от закрытия финансово-кредитных рынков
и внешнеполитических санкций российский бизнес мог компенсировать за счет предоставляемых государством преференций в области фиксированного капитала. Случай России в этом смысле
интересен тем, что он демонстрирует возможность третьей альтернативы, выбивающейся из дихотомической модели конфликта между фиксированным и мобильным капиталами, предложенной
Т. Пепински.
Вместе с тем кризис заставил правительство искать новые
решения для роста экономики, ряд из которых несли политические
риски. Кроме того, кризисные шоки привели к сокращению ресурсов и реконфигурации властной коалиции, обострив конкуренцию
между ее членами. Поэтому в новых условиях важным аспектом
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политической устойчивости стала способность президента вовремя корректировать такие экономические решения правительства,
которые входили в противоречие с политическими задачами удержания власти. Не менее актуальной стала проблема сохранения
властной коалиции в равновесном состоянии.
Дилеммы президента
Главной задачей президента в рассматриваемый период являлось сохранение политической стабильности до очередных выборов 2018 г. Однако кризис и ответные меры правительства могли войти в противоречие с этой задачей. Несколько упрощая,
можно сказать, что суть разногласий по вопросам антикризисных
мер в правительстве сводилась к двум подходам, которые условно
можно обозначить как монетаризм и реализм. На протяжении первых двух президентских сроков В. Путин отдавал предпочтение
монетаристскому курсу, защитником которого неизменно выступал министр финансов А. Кудрин. Данный подход подразумевает
постоянное сдерживание инфляции за счет жесткой экономии
бюджетных расходов. Рост ВВП в этой концепции должен осуществляться не за счет государственных инвестиций в реальный сектор экономики, а посредством структурных реформ, главными из
которых являются приватизация и либерализация рынка.
Альтернативная точка зрения состоит в том, что макроэкономической стабильности следует предпочесть рост ВВП за счет
масштабных государственных инвестиций. Поэтому сверхдоходы
бюджета следует не хранить, а вкладывать в инфраструктурные
проекты и новые предприятия. По вопросу приватизации реалисты
придерживались более осторожного мнения, предпочитая протекционизм и поддержку государственных предприятий1.
Сложность дилеммы для президента заключалась в том, что
оба подхода не являлись идеальными с точки зрения политической
прагматики. Подход монетаристов отвечал интересам президента в
части их стратегии по сохранению резервов в неприкосновенности
1

Экономика роста: доклад. – М.: Столыпинский клуб, 2015. – Режим
доступа: https://expert.ru/data/public/499741/499785/dir-polnaya-versiya-19_10_15.pdf
(Дата посещения: 10.06.2019.)
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и трате их только с целью бюджетной сбалансированности. Однако
их требование приватизации сокращало политический контроль за
значимыми экономическими субъектами, что входило в противоречие с политическими задачами. Подход реалистов, напротив, соответствовал политическим интересам в части сохранения государственного контроля за основными экономическими субъектами, но
создавал риски требованием немедленной растраты государственных сбережений. Схематическое распределение предпочтений по
вопросам приватизации и государственных инвестиций между монетаристами, реалистами и президентом представлено в табл.
Таблица
Распределение предпочтений по вопросам экономического
курса между монетаристами, реалистами и президентом
Государственные
инвестиции

Да
Нет

Приватизация
Да
Нет
Идеалисты1
Реалисты
Монетаристы
Президент

Таким образом, полная поддержка президентом любого из двух
курсов создавала для него политические риски. В то же время он не
мог обозначить свое несогласие с обоими подходами, поскольку это
означало публичную артикуляцию отказа вообще от любых мер по
развитию экономики. Поэтому единственной верной стратегией в
рамках указанных дилемм становилось выстраивание коалиции из
этих двух групп и тонкая «режиссура» их взаимодействий.
Борьба за резервы: победители и проигравшие
Если до экономического кризиса 2008 г. подход монетаристов в плане накопления резервов от нефтяного экспорта в правительстве доминировал, то к 2011 г. стали усиливаться позиции
реалистов, настаивающих на необходимости поиска новых инст1
Теоретическая возможность одновременной траты резервов и осуществления приватизации в условиях кризиса представлялась нереалистичной стратегией, поэтому данная позиция условных «идеалистов» хотя и указана в таблице,
но не играла никакой роли в дилеммах президента.
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рументов для экономического роста. Публичным проявлением
этого стал конфликт Д. Медведева и А. Кудрина по поводу роста
бюджетных расходов на армию, в результате которого последний
был вынужден покинуть правительство1. Эта отставка демонстрировала ослабление позиций монетаристов, что стало еще более заметно после президентских выборов 2012 г. и формирования нового
правительства, в котором пост министра экономического развития
получил А. Белоусов – один из самых последовательных критиков
монетаристов. Еще одна знаковая фигура из группы реалистов –
С. Глазьев – стал советником президента2.
В 2013 г. противоречия между позицией А. Белоусова и министра финансов А. Силуанова, который продолжал настаивать на
консервативном монетаристском курсе, стали выходить в публичную плоскость. Министр экономики настаивал на использовании
средств Фонда национального благосостояния3 для инвестиций в
экономику. Он указывал, что в новых кризисных условиях резервы
не смогут выполнять функции страховки: «Это сработает, если
цены на нефть снизятся, а через два-три года вновь вернутся на
прежний уровень. А если они системно перейдут на уровень в
$70–80 за баррель, то мы проедим резервы за два-три года и останемся и без денег, и без дорог»4. Эти инициативы министра экономического развития явно шли вразрез с политическими интересами президента. Уже вскоре он был вынужден вмешаться.
В своем бюджетном послании он четко встал на сторону А. Силуанова, отказавшись от всех предложений А. Белоусова по стимулированию экономического роста5. А еще буквально через
1
Указ об отставке Алексея Кудрина от 26.09.2011 // Президент России. –
Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/12826 (Дата посещения:
10.06.2019.)
2
Бирюкова Л. Сергей Глазьев стал советником президента // Ведомости. –
2012. – 30 июля. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2012/
07/30/sergej_glazev_stal_sovetnikom_vladimira_putina (Дата посещения: 10.06.2019.)
3
С 2008 г. Стабилизационный фонд был разделен на два фонда: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.
4
Барсуков Ю. Рванём не глядя // Коммерсантъ. – 2013. – 30 апреля,
№ 76. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2182302 (Дата посещения:
10.06.2019.)
5
Бутрин Д., Нетреба П. Антон Силуанов вписался в бюджетное послание //
Коммерсантъ. – 2013. – 14 июня, № 101. – Режим доступа: https://www.
kommersant.ru/doc/2211070 (Дата посещения: 10.06.2019.)
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10 дней последовал указ об увольнении А. Белоусова с поста министра и переводе его на должность президентского помощника1.
Требования нового министра экономического развития
А. Улюкаева были менее амбициозными, не выходящими за рамки
предложений о послаблении бюджетного правила. Однако после
внешнеполитического обострения 2013–2014 гг. и общего ухудшения экономической ситуации А. Улюкаев, озабоченный проблемой
рецессии, снова стал поднимать вопрос о необходимости инвестиций в промышленность из средств Фонда национального благосостояния, чем возродил споры с министерством финансов2. Разгоревшаяся дискуссия снова потребовала вмешательства президента.
В конце апреля на состоявшемся совещании у В. Путина А. Силуанов привел расчеты, согласно которым план Министерства
экономического развития по стимулированию экономики за счет
роста государственных расходов приведет к исчерпанию резервов
уже к 2017 г.3 Это означало, что комфортный с точки зрения экономической стабильности ход президентских выборов 2018 г.
нельзя будет гарантировать. Хотя формально это совещание не
сблизило позиции министерств, а сам президент не стал публично
обозначать свое мнение, о его точке зрения можно судить по резко
сменившему тон А. Улюкаеву, который уже в мае прекратил противостояние с А. Силуановым, согласившись, что в кризисной ситуации лучше сохранить бюджетные ограничения4. К сентябрю
2014 г. позиция Министерства экономического развития и вовсе
стала пораженческой: из заключения специалистов ведомства следовало, что если немедленно потратить средства Фонда нацио-

1
Андрей Белоусов назначен помощником Президента // Президент России. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/18396 (Дата
посещения: 10.06.2019.)
2
Бутрин Д. Бюджетное правило со всех сторон неверно // Коммерсантъ. –
2014. – 17 апреля, № 66. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2454163
(Дата посещения: 10.06.2019.)
3
Нетреба П. Госфинансы не поддаются взвешиванию // Коммерсантъ. –
2014. – 24 апреля, № 71. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2459170
(Дата посещения: 10.06.2019.)
4
Бутрин Д., Шаповалов А., Нетреба П. Лучше тощий бюджет, чем бюджетная война // Коммерсантъ. – 2014. – 14 мая, № 80. – Режим доступа:
https://www.kommersant.ru/doc/2469863 (Дата посещения: 10.06.2019.)

Political science (RU), 2019, N 4

2

181

нального благосостояния, можно добиться роста ВВП не выше
4,3%, что делает эту меру нецелесообразной1.
Для того чтобы в дальнейшем вопрос о резервах не выходил
в публичную плоскость и решался более консолидированно, президент создал под своим руководством бюджетную комиссию в
составе глав Министерства финансов, Министерства экономического развития и Центрального банка. В целом это привело к компромиссным решениям по поводу бюджетов 2015–2017 гг. с приоритетом монетаристского подхода, что в полной мере отвечало
политическим интересам президента2.
Еще одна политически чувствительная тема, которая все чаще в условиях кризиса стала подниматься в правительстве, была
связана с перспективами повышения пенсионного возраста. Этот
вопрос особенно актуализировался в 2015 г., когда резкое падение
цен на нефть ниже 50 долл. за баррель потребовало срочной корректировки бюджета и выработки плана антикризисных мер, среди
которых правительство предлагало указанную пенсионную реформу. Однако президент опять вмешался в полемику членов правительства и настоял на том, чтобы данная мера была снята с повестки до окончания выборов 2018 г.3 Взамен этого был выбран
менее политически рискованный план, подразумевающий восполнение дефицита бюджета из средств Резервного фонда, который с
2015 г. начал тратиться на антикризисные меры и был полностью
израсходован к началу 2018 г.4
Стремясь обеспечить сохранность резервов, президент был
вынужден вступить в конфронтацию с рядом глав государственных
корпораций. Так, в 2014 г. было решено отказаться от выделения
1

Бутрин Д. Большой скачок уже не впечатляет // Коммерсантъ. – 2014. –
29 сентября, № 175. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2577893
(Дата посещения: 10.06.2019.)
2
Бутрин Д. Не время для волшебников // Коммерсантъ. – 2014. –
15 сентября, № 165. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2567329
(Дата посещения: 10.06.2019.)
3
Мануйлова А. Повышения пенсионного возраста три года ждут // Коммерсантъ. – 2015. – 04 марта, № 37. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/2679088 (Дата посещения: 10.06.2019.)
4
Воздвиженская А. Резервный фонд России официально прекратил существование // Российская газета. – 2018. – 01 февраля. – Режим доступа:
https://rg.ru/2018/02/01/rezervnyj-fond-rossii-oficialno-prekratil-sushchestvovanie.html
(Дата посещения: 10.06.2019.)
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1 трлн руб. для ОАО «РЖД» на строительство высокоскоростной
магистрали Москва – Казань1. Недовольство директоров госкорпораций и попытки лоббирования своих интересов привели к ответной
реакции президента, который произвел их увольнения. В августе
2015 г. были сняты со своих должностей главы РЖД (В. Якунин) и
Русгидро (Е. Дод)2. В начале 2016 г. руководитель государственного
Внешэкономбанка (ВЭБ) В. Дмитриев, занимавший этот пост
12 лет, также был лишен своей должности3.
Одновременно с ослаблением лоббистских возможностей
госкорпораций с 2013 г. началась масштабная «зачистка» банковского рынка. Главным проводником этой политики стала
Э. Набиуллина, которая возглавила Центральный банк. В период с
2010 по 2019 г. количество банков сократилось на 58%, с 1058 до
4844. При этом основными жертвами лишения лицензий стали
именно частные банки, в то время как доля государственного присутствия на финансовом рынке существенно возросла. Наряду с
позитивными последствиями этой «ползучей национализации»
политическим результатом этого процесса стала окончательная
маргинализация держателей мобильного капитала. Сокращение
частных банков привело к тому, что большинство промышленных
предприятий попало в зависимость от государственных кредитов.
Власти, в свою очередь, стали использовать эту зависимость для
решения электоральных задач. Уже по итогам выборов 2011–
2012 гг. исследователи фиксировали, что высокая явка и электоральные результаты в России часто достигаются с помощью давления директоров промышленных предприятий на трудовые коллективы [Frye, Reuter, Szakonyi, 2014]. К президентским выборам
1

Галлямова Ю., Попов Е. Скоростные магистрали ушли в будущее // Коммерсантъ. – 2014. – 16 января, № 4. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/2384721 (Дата посещения: 10.06.2019.)
2
Обухова Е., Огородников Е. Государство проследит за деньгами // Эксперт. – 2015. – 07 сентября, № 37 (956). – Режим доступа: https://expert.ru/
expert/2015/37/gosudarstvo-prosledit-za-dengami/ (Дата посещения: 10.06.2019.)
3
Тихончук Д. Новым председателем ВЭБа назначен Сергей Горьков //
Коммерсантъ. – 2016. – 26 февраля. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/2924412 (Дата посещения: 10.06.2019.)
4
Szakonyi D. Banking on Politics: How Russia’s Banking Sector Clean-Up
Affects Regime Stability // PONARS Eurasia. – 2019. – 13 May. – Режим доступа:
http://www.ponarseurasia.org/point-counter/article/banking-politics-how-russias-bankingsector-clean-affects-regime-stability (Дата посещения: 10.06.2019.)
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2018 г. эта тенденция только усилилась, упрочив зависимость
предприятий от политических связей, которые сковывают промышленный директорат с властью через финансово-кредитные
обязательства1.
Таким образом, анализ дискуссий и принимаемых решений в
правительстве в рамках антикризисных мер 2012–2018 гг. показывает, что президент внимательно следил за этим процессом и оперативно вмешивался в него, корректируя курс правительства с
точки зрения своих политических интересов. Защищая свои приоритеты, президент пошел на конфликт с директоратом ряда госкорпораций, которые лишились своих постов. Второй группой
проигравших в ходе кризиса оказались частные держатели мобильного капитала, банки которых оказались национализированными в результате жесткой политики Центрального банка.
Приватизация: бег по кругу
Оказывая поддержку монетаристам по вопросу государственных резервов, президент одновременно имел диаметрально
противоположный подход относительно перспектив приватизации.
Между тем план приватизации был одним из приоритетов премьера Д. Медведева. Особенно важной эта проблема была в контексте
приватизации нефтяных компаний. Исход противостояния во многом зависел от того, кто будет формально контролировать этот
сектор. В течение 2012–2013 гг. развернулась аппаратная борьба
между А. Дворковичем, который в правительстве Д. Медведева
стал вице-премьером, курирующим ТЭК, и И. Сечиным, который
возглавил государственную компанию «Роснефть».
В июне 2012 г. И. Сечин учредил неформальный «нефтяной
клуб», в рамках которого предложил проводить регулярные собрания глав энергетических компаний. Этот клуб был явной конкурен1
Рогов К. Полторы России: технологии доминирования и социальные порядки // Анатомия триумфа. Как устроены президентские выборы в России. –
Режим доступа: https://www.inliberty.ru/article/regime-rogov/ (Дата посещения:
10.06.2019.); Szakonyi D. Banking on Politics: How Russia’s Banking Sector CleanUp Affects Regime Stability // PONARS Eurasia. – 2019. – 13 May. – Режим доступа:
http://www.ponarseurasia.org/point-counter/article/banking-politics-how-russias-bankingsector-clean-affects-regime-stability (Дата посещения: 10.06.2019.)
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цией аналогичным встречам под председательством А. Дворковича1. Вскоре В. Путин подписал указ о создании президентской
комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса, секретарем которой был назначен И. Сечин2. Таким образом, «нефтяной
клуб» получил формальную институционализацию, что было безусловной аппаратной победой главы «Роснефти». Еще более значимым успехом И. Сечина стало согласие президента подписать указ,
разрешающий «Роснефти» на базе акционерной компании «Роснефтегаз» участвовать в покупке государственных и частных энергетических компаний3. Фактически это означало возможность экономической экспансии «Роснефти» за счет поглощения других компаний.
Это могло сильно нарушить планы правительства по приватизации.
Разрешение «Роснефти» участвовать в приватизации на деле означало скупку частных активов государственной компанией, что полностью противоречило задачам правительства по либерализации
рынка. Однако это совпадало с политическими интересами президента по сохранению контроля над ключевыми экономическими
активами.
Уже в октябре 2012 г. «Роснефть» поглотила частную компанию ТНК-BP, которая являлась к тому времени третьей крупнейшей нефтяной корпорацией после самой «Роснефти» и «Лукойла»4. В 2013 г. «Роснефть» расширилась за счет поглощения
частной газовой компании НГК «Итера»5, а в 2014 г. поглотила
последний частный проект по производству сжиженного газа «Пе-

1

Мельников К. Игорь Сечин нашел альтернативу правительству // Коммерсантъ. – 2012. – 08 июня, № 103. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/1953850 (Дата посещения: 10.06.2019.)
2
Колесников А. Патриарх всея нефти // Коммерсантъ. – 2012. – 16 июня,
№ 108. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/1960206 (Дата посещения: 10.06.2019.)
3
Мельников К. Государство распродает ТЭК себе // Коммерсантъ. –
2012. – 25 мая, № 93. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/1942146
(Дата посещения: 10.06.2019.)
4
Мельников К., Солодовникова А. Хозяин барреля // Коммерсантъ. –
2012. – 23 октября, № 199. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/
2050849 (Дата посещения: 10.06.2019.)
5
Мельников К., Попов Е., Кисилёва Е. «Итера» растворилась в «Роснефти» //
Коммерсантъ. – 2013. – 28 мая, № 89. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/2198976 (Дата посещения: 10.06.2019.)
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чора СПГ»1. Но наиболее резонансным и политически важным
оказалось поглощение «Роснефтью» компании «Башнефть», актив
которой до 2014 г. принадлежал частной АФК «Система» бизнесмена В. Евтушенкова. После национализации «Башнефти» и запуска повторной приватизации на ее активы претендовала компания «Лукойл». До августа 2016 г. считалось, что именно «Лукойл»
имеет лучшие шансы купить «Башнефть», потому что экономический блок правительства, так же, как и ряд экономических советников президента, поддерживали именно эту модель приватизации, а
не очередную экспансию «Роснефти». Однако после срыва приватизации в августе появилась информация, что И. Сечин убедил
В. Путина дать преференции «Роснефти» в этом вопросе2. Уже в
октябре процесс приватизации «Башнефти» снова неожиданно возобновился, но теперь уже с явным фаворитом в виде «Роснефти».
Предложенная ею цена за пакет акций в 325 млрд руб. устранила
конкуренцию «Лукойла»3. Это очередное расширение окончательно сделало «Роснефть» главным игроком на энергетическом рынке
России, консолидировав под ее контролем почти всю отрасль.
За очередной победой И. Сечина над правительством последовала следующая схватка по поводу приватизации 19% акций
уже самой «Роснефти». Министр экономического развития
А. Улюкаев настаивал на скорейшей приватизации, в то время как
руководство компании сопротивлялось этому. В ноябре 2016 г.
дискуссии завершились самым неожиданным образом: сотрудники
ФСБ арестовали А. Улюкаева, обвинив его в вымогательстве взятки у И. Сечина в обмен на поддержку в дальнейших приватизационных сделках4. После этого правительство было вынуждено отка1
Игорь Сечин вышел к Баренцеву морю / А. Солодовникова, О. Сапожков,
Ю. Барсуков, Ю. Галлямова, А. Джумайло // Коммерсантъ. – 2014. – 23 мая,
№ 87. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2476899 (Дата посещения:
10.06.2019.)
2
«Башнефть» слили на будущее / Д. Козлов, Д. Бутрин, И. Сафронов,
Ю. Барсуков, Е. Крючкова // Коммерсантъ. – 2016. – 17 августа, № 149. – Режим
доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3065492 (Дата посещения: 10.06.2019.)
3
Козлов Д., Барсуков Ю., Бутрин Д. Нефть без частных примесей // Коммерсантъ. – 2016. – 03 октября, № 182. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/3105759 (Дата посещения: 10.06.2019.)
4
Задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев /
К. Болецкая, А. Прокопенко, М. Папченкова, А. Никольский // Ведомости. – 2016. –
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заться от модели приватизации акций «Роснефти», которую предлагал А. Улюкаев. И хотя впоследствии приватизация 19% акций
«Роснефти» все же состоялась, проведена она была по схеме, максимально выгодной самой компании1.
Можно сделать вывод, что И. Сечин играл главную роль
блокировки приватизации, политически невыгодной президенту.
Однако наращивание им ресурсов при одновременном ослаблении
других игроков, казалось, нарушает баланс в правящей коалиции и
создает риски ее распада.
Трансформация правящей коалиции:
от равновесия к равновесию
Описанные выше сюжеты позволяют выделить две разнонаправленные тенденции, демонстрирующие изменения в конфигурации правящей коалиции. Решения президента, как и объективные последствия кризиса, привели к сокращению потребления
ресурсов частных и государственных корпораций. Однако если
предприятия фиксированного капитала (сельское хозяйство, индустрия, энергетический комплекс) получали государственную поддержку в виде контрсанкций или антикризисных мер, снижая болезненные эффекты кризиса, то держатели мобильных активов
оказались максимально ослабленными. Политика в отношении государственных корпораций также была довольно дифференцированной. Ряд прошлых бенефициаров режима оказались отстраненными от бюджетной ренты, в то время как глава «Роснефти»,
напротив, получил значимые преференции и существенно нарастил
ресурсы за счет поглощения своих экономических конкурентов.
Указанные тенденции и ужесточение отношений внутри
правящей коалиции теоретически должны были привести к росту
напряжения внутри тех групп, которые терпят максимальные издержки. Однако на деле публичных актов недовольства не наблюдается. Это ставит вопрос о причинах лояльности проигравших
15 октября. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/
15/664893-arestovan-ministr (Дата посещения: 10.06.2019.)
1
Барсуков Ю., Бутрин Д., Козлов Д. Не мытьем, так Катаром // Коммерсантъ. – 2016. – 08 декабря, № 228. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/3164301 (Дата посещения: 10.06.2019.)
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элит в новых условиях. Представляется, что ответ на этот вопрос
лежит в плоскости новой конфигурации правящей коалиции, которая сложилась благодаря возвышению И. Сечина и его «нефтяной
империи».
Казус с арестом А. Улюкаева демонстрирует, что полномочия И. Сечина вышли далеко за пределы энергетического комплекса и стали влиять на кадровую политику правительства. Почему В. Путин допускает столь сильное укрепление одного из
игроков коалиции? Хотя реальные элитные взаимодействия в современной России довольно сложны, чтобы вместить их в рамки
формальных моделей, тем не менее анализ этого вопроса сквозь
призму теории коалиций позволяет увидеть в усилении И. Сечина
определенную логику. Используя метод формального моделирования и теорию Д. Асемоглоу, Г. Егорова и К. Сонина (Acemoglu,
Egorov, Sonin, 2008) о самоподдерживающейся коалиции, рассмотрим логику трансформации властной коалиции в период кризиса.
В исходной точке 2012 г. распределение основных ресурсов
между ключевыми игроками (ВПК, госкорпорациями, бизнесом) в
целом соответствовало стабильной коалиции, не создающей политических проблем президенту. Несколько упрощая, можно сказать,
что коалиция имела вид: {А=3; В=4, С=7, D=20}, где А – это слабейшие члены коалиции в виде держателей мобильного капитала,
D – президент как доминирующий игрок, а B и C – другие влиятельные акторы коалиции в виде руководителей крупнейших частных и государственных компаний, а также представители ВПК и
силового блока. Цифровые значения, приписываемые акторам, не
являются точно измеряемыми показателями, но призваны лишь
описать общее распределение ресурсов между игроками для фиксации сложившегося типа коалиции: стабильной или нестабильной. Количественные показатели проставлены на основе анализа
качественных данных политического нарратива, представленного
выше. Эти данные не позволяют точно измерить ресурсы каждого
из членов властной коалиции, но способны ранжировать игроков в
рамках властной иерархии и, что более важно, приблизительно
оценить сумму их ресурсного потенциала при создании вероятностных субкоалиций. Данный аспект крайне важен, поскольку в
логике рационального выбора значим не только учет того, кто
сильнее, а кто слабее, но и расчет суммы ресурсов разных игроков.
Этот расчет позволит понять, почему игроки объединяются против
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самого сильного (если их сумма ресурсов превышает ресурсы доминирующего игрока) или не делают этого (если их сумма ресурсов
меньше или если на основе рациональности какой-то игрок принимает решение отказаться от сговора). Именно эти значения и
расчет сумм ресурсов разных акторов являются ключом к пониманию стабильности или нестабильности той или иной коалиции
(Acemoglu, Egorov, Sonin, 2008, p. 989).
Цифровые значения указанной модели говорят о том, что
президент (D) в этой коалиции занимал доминирующее положение. Сумма ресурсов других членов коалиции была меньше ресурсов президента (14 против 20), что обусловливало отсутствие
рисков консолидации элит против него. Поэтому если элиты и
объединялись, то не против сильнейшего игрока, а против слабейшего (А), позицию которого в тех условиях занимали остатки держателей мобильного капитала (частные банки) или ряд госкорпораций, неэффективных в растрате государственных средств (РЖД,
«Русгидро», ВЭБ). Как было показано в предыдущих частях статьи, именно они оказались среди проигравших.
Кризисные тенденции 2014–2015 гг. привели к переконфигурации коалиции. Экономические издержки, связанные с экспансией «Роснефти», множили число потерпевших, обостряя межэлитное напряжение. Действиями «Роснефти», которая стала в лице его главы выступать отдельным игроком, были недовольны не
только представители бизнес-элит, пострадавшие от расширения
«Роснефти» (АФК «Система», «Лукойл» и др.), но и чиновники
экономического блока как в структурах правительства (А. Дворкович, А. Улюкаев, В. Шувалов), так и в президентской администрации (А. Белоусов)1. Их консолидация могла привести к выходу
борьбы из-под контроля с негативными для президента политическими последствиями. На языке формального моделирования можно сказать, что тип коалиции стремительно стал приобретать форму: {А=3; В=4, С=5, S=6, D=20}. Отличие этой модели состоит в
том, что хотя президент (D) по-прежнему сохраняет позицию
1

Известно, что все указанные чиновники выступали против покупки
«Роснефтью» активов «Башнефти». Помощник президента А. Белоусов даже публично назвал участие «Роснефти» в приватизации «глупостью», см.: Дзядко Т.
Помощник Путина назвал «глупостью» участие «Роснефти» в приватизации //
РБК. – 2016. – 26.07. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/business/28/07/2016/
5799eb259a79478bd7a8f3fd (Дата посещения: 10.06.2019.)

Political science (RU), 2019, N 4

2

189

доминирующего игрока (его ресурсы по-прежнему превосходят
сумму ресурсов всех других членов коалиции: 18 против 20), позиция И. Сечина (S) являлась довольно уязвимой в силу усиления
за счет консолидации его оппонентов (А, B и С). Их совокупные
ресурсы превышают ресурсы S, и это создавало риски того, что
теперь союз сложится не против слабейшего (А), а против S. Таким образом, в целом данная коалиция уже не является стабильной, и для предотвращения открытого конфликта президенту необходимо было принимать стратегические решения по очередному
перераспределению ресурсов.
События 2016 г., связанные с неожиданной отменой приватизации «Башнефти», последующей покупкой этой компании
«Роснефтью» и арестом А. Улюкаева знаменовали выбор президента в пользу существенного усиления И. Сечина, который тем
самым ликвидировал свою уязвимость. Этот стратегический шаг
решал проблему обострения межэлитного конфликта и переформатировал властную коалицию таким образом, что от модели нестабильной она вновь перешла к типу стабильной (самоподдерживающейся). Ее новую структуру можно описать следующим
образом: {А=3; В=4, С=5, S=10, D=20}. Как видно, в данной конфигурации, по сравнению с предыдущей, все ресурсы у игроков
остались неизменными, кроме И. Сечина (S), который их нарастил.
На первый взгляд может показаться, что такое усиление S создает
риски для президента (D), поскольку теперь при консолидации
всех членов коалиции (А, B, C, S) их сумма ресурсов превышает
ресурсы D (22 против 20). Однако такая консолидация является
маловероятной именно ввиду рационального расчета S, который
понимает, что при исчезновении D следующей жертвой будет он
сам, со стороны его давних недоброжелателей в виде A, B и C,
сумма ресурсов у которых превышает ресурсы S (12 против 10).
Таким образом, данная конфигурация игроков является стабильной (самоподдерживающейся). Возвышение S позволило D решить
сразу две задачи: во-первых, предотвратить неконтролируемую
схватку элит с помощью трансформации коалиции из модели нестабильной в стабильную; во-вторых, внести раскол в коалицию,
затруднив ей решение проблемы «коллективного действия»
[Olson, 1971], что гарантирует президенту страховку от внутриэлитного заговора.
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Заключение
В данной статье поставлен вопрос об источниках политической стабильности в условиях кризиса авторитарных режимов, зависимых от мировых цен на нефть. Случай России выбран для
анализа не случайно, поскольку является одним из примеров «истории успеха». Несмотря на кризисные шоки 2014–2015 гг.,
В. Путин смог выиграть очередные президентские выборы, не
столкнувшись с какими-либо серьезными электоральными проблемами. В отличие от многих исследователей, которые концентрируют свое внимание на репрессивных мерах власти против оппозиции, в данной статье показано, что в авторитарных условиях
не меньшее значение для политической устойчивости имеют элитные взаимодействия внутри властной коалиции. Динамика политического процесса в момент кризиса существенно ускоряется,
раскалывая элиту на проигравших и победителей из-за новых экономических условий. От стратегии президента в данном случае
зависит сохранение стабильной правящей коалиции.
Кроме того, экономические вызовы вносят существенные
коррективы в курс правительства, вынуждая министров формировать новые антикризисные меры, которые не всегда отвечают политическим интересам президента. В этой ситуации политическая
выживаемость режима во многом зависит от конкретных мер президента, направленных на корректировку правительственного курса с учетом политических задач. Как демонстрирует опыт России,
конкретная модель траты средств Резервного фонда, как и направление приватизации, не были изначально предрешены и вызывали
дискуссии в правящем классе. Только вмешательство президента в
эти вопросы позволило решить их таким образом, чтобы минимизировать политические риски даже в ущерб задачам по стимулированию экономики.
Безусловно, выявленные факторы политической стабильности
российского режима не являются исчерпывающими. Однако фокус
внимания именно на коалиционные аспекты политики позволяет
лучше понять причины выживаемости сырьевых автократий и
пролить свет на вопрос о том, каким образом такие режимы могут
сохранять устойчивость даже в условиях падения мировых цен на
нефть.
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enforsing) ruling coalition. I demonstrate the course and political consequences of decision making in Russia on the issues of spending state reserves and privatization of the
largest state corporations. I show also that the specific direction of these decisions was
conditioned by the intervention of the president to protect their political interests. The
analysis of personnel policy and elite interactions with the help of formal modeling
allowed to reveal the logic of transformation of the ruling coalition and to reveal the
significance of this process for maintaining the stability of the political regime.
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ПРЕЗИДЕНЦИАЛИЗМ И АТРИБУЦИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ В РОССИИ1
Аннотация. Президенциализм представляет собой такую систему организации подотчетности, при которой глава государства обладает прямым мандатом
на реализацию политических курсов и имеет возможность формировать исполнительную власть под эти задачи. Прямой характер подотчетности также предполагает, что негативные последствия от выбранного курса праямо сказываются на
рейтинге президента и шансах на его переизбрание. Российский случай выпадает
из этой логики: несмотря на продолжительный экономический спад в 2010-х годах, равно как и признаваемую обществом центральную роль в управлении страной, президенту В. Путину удавалось поддерживать высокий рейтинг одобрения
своей деятельности. Его уверенная победа на выборах 2018 г. также расходится с
теоретическими ожиданиями модели экономического голосования. Основываясь
на литературе об атрибуции ответственности и материалах фокус-групповых дискуссий, мы утверждаем, что одним из объяснений данного феномена выступает
институциональная сложность российской политии: разделение ответственности
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ясность в распределении полномочий. В результате с президента снимается ответственность за счет ее перекладывания на исполнительную и законодательную
ветви, которые становятся своеобразными политическими «громоотводами».
Кроме того, у участников фокус-групповых дискуссий затруднения вызвала и
оценка текущего состояния экономики, ее связь с политическим процессом. Исследование позволяет уточнить теорию экономического голосования и указывает
на значимость институционального контекста, который связан со способностью
граждан оценивать положение дел в экономике и поощрять или наказывать ответственные за нее органы государственной власти.
Ключевые слова: президенциализм; атрибуция ответственности; экономический кризис; экономическое неблагополучие; политические институты; подотчетность.
Для цитирования: Семенов А.В., Шевцова И.К. Президенциализм и атрибуция ответственности за экономическое неблагополучие в России // Политическая наука. – 2019. – № 4. – С. 195–215. – DOI: http://www.doi.org/10.31249/
poln/2019.04.07

Тип политической системы определяет распределение полномочий между ключевыми институтами государственной власти
в стране, тем самым формируя представление у избирателей о
ключевых акторах и степени их ответственности за реализацию
политического курса. По мнению Шугарта и Кэри, президенциализм обладает несравнимым превосходством по сравнению с парламентаризмом с точки зрения максимизации прямой подотчетности
власти перед избирателями, поскольку граждане (а не парламентские элиты) напрямую избирают исполнительную власть, а глава
исполнительной власти не может быть отстранен в связи с изменениями в правящей коалиции [Shugart, Carey, 1992]. Но даже в ситуации прямой подотчетности президента как главы исполнительной
власти вопрос наделения ответственностью лица, замещающего
данную должность, остается неясным. Самюэлс и Шугарт справедливо замечают, что при парламентаризме «подотчетность» отсылает к «способности и возможности избирателей награждать
или наказывать правительство целиком – как коллективный орган,
в связи с любой комбинацией причин» [Samuels, Shugart, 2003,
p. 40], а основным механизмом осуществления подотчетности выступают парламентские выборы. В смешанных системах и разновидностях президенциализма взаимодействия населения с исполнительной властью опосредованы фигурой президента, который
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может пользоваться институциональной неопределенностью и тем
самым избегать ответственности.
Политическая история постсоветской России наглядно демонстрирует «игру в виноватого»: так, во время экономического
кризиса 1998 г. именно правительство стало основной мишенью
для критики [Hanson, 1999]. Экономический кризис 2008–2009 гг.
также в первую очередь отразился на голосовании за правящую
партию, в меньшей степени – за президента [Rosenfeld, 2018]. Таким образом, вопреки представлению о прямой подотчетности
президента, российский случай демонстрирует устойчивость фигуры президента к наделению ответственности за экономическое
неблагополучие. Исследователи по-разному пытались объяснить
«тефлоновый рейтинг» В. Путина – успешной внешней политикой,
персональным стилем управления страной, решительными действиями во внутренней политике против олигархов, предвзятым освещением его деятельности на федеральных каналах и т.д. Систематический анализ, проведенный Трисманом [Treisman, 2011;
Treisman, 2014], демонстрирует значимость некоторых из этих
факторов в объяснении популярности В. Путина как политика.
В то же время исследователь заключает, что «представления россиян об экономических условиях систематически выступали более
важным фактором» в объяснении популярности президента, чем
военные победы или медиаэффекты [Treisman, 2011, p. 607]. Однако ни кризис 2008–2009 гг., ни замедление темпов экономического
роста и последовавшее падение уровня жизни в 2014–2018 гг. не
привело к радикальным изменениям в оценках действующего президента.
Мы утверждаем, что В. Путину до настоящего момента удавалось избегать ответственности за счет сложности российского
институционального дизайна. Под сложностью институционального дизайна мы имеем в виду перекрестную подотчетность правительства президенту и парламенту, а также размытость сфер
разделения полномочий между ветвями власти. Глава государства
в таких условиях может переносить ответственность на парламент
или правительство, а избиратели – обвинять последние в неэффективности работы. На основе теорий атрибуции ответственности и
фокус-групповых дискуссий в четырех российских городах (Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Саранске), организованных в период с июня по август 2017 г., мы анализируем механизмы атрибу-
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ции ответственности в условиях экономического кризиса и проверяем предположение о связи институционального дизайна с наделением ответственности за экономическое неблагополучие и снижением уровня жизни.
Атрибуция ответственности
в современных политических системах
Атрибуция ответственности – ключевой механизм, лежащий в
основе множества теоретических моделей политики, прежде всего –
модели экономического голосования и подотчетности. В основе
этих моделей – представление о том, что избиратели способны
оценивать действия правительства с точки зрения улучшения /
ухудшения собственного положения, а также положения дел в
стране и «наказывать» инкумбентов, которые не справляются с
управлением экономикой [Democracy, accountability and representation, 1999]. Ранние модели предполагали линейную функциональную связь между экономическим благополучием и готовностью
наградить / наказать правительство на избирательных участках
[Fiorina, 1981]. Однако более поздние исследования показали необходимость учета политического контекста, который задает вектор атрибуции ответственности за политический курс [Anderson,
2000; Anderson, 2007; Bengtsson, 2004].
Существующие исследования показывают, что в целом модель политической атрибуции ответственности за состояние экономики универсальна [Lewis-Beck, 1988; Duch, Stevensson, 2008;
Nadeau, Lewis-Beck, Belanger, 2013]. В наиболее общем виде она
предполагает получение индивидом информации из окружающей
среды о состоянии дел в экономике, обработку этой информации
на основе имеющихся знаний об институциональном устройстве
(распределении формальных полномочий и власти между уровнями и ветвями политического управления) и вынесение вердикта о
наличии и степени ответственности того или иного актора за положение дел в стране. Институциональный контекст задает существенные параметры для идентификации избирателями акторов,
ответственных за реализацию связанных с экономикой политических курсов [Anderson, 2007; Hobolt, Tilley, 2014]. Андерсон утверждает: «Возлагают ли граждане ответственность за экономичес-
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кие успехи в стране и степень, в которой они это делают, зависит
от того, могут ли они идентифицировать, кто несет эту ответственность, насколько широка эта ответственность, и какие есть альтернативы» [Anderson, 2000]. Шабад и др. доказывают, что склонность избирателей «наказывать правящие партии за растущую
безработицу и коррупцию сильно зависит от того, насколько правящие партии наделяются ответственностью за управление и разрешение данных проблем» [Shabad, Slomczynski, 2011]. Этот аргумент лежит в основе модели «чистоты ответственности» (clarity of
responsibility) [Powell, Whitten, 1993].
«Чистота ответственности» опосредует логику экономического голосования и работает по-разному в парламентских и президентских системах. В отличие от президентских систем, в парламентских происходит размывание ответственности за счет
формирования коалиционных правительств, а также высокой степени фрагментации парламента [Powell, Whitten, 1993]. В то же
время существует ряд механизмов, которые позволяют даже напрямую избранному президенту – главе правительства избегать
ответственности. В случае когда выборы президента не совпадают
с выборами в парламент (nonconcurrenсe of elections), у президента
появляются широкие возможности переложить ответственность за
негативные экономические результаты на депутатов [Samuels,
2004]. Степень президентской ответственности также зависит и от
того, насколько граждане связывают фигуру президента с деятельностью правительства. Больше всего ответственности за экономические провалы возлагается на президента в случае его выдвижения на второй срок, а также на его преемника – союзника, меньше
всего – на кандидата, не являющегося союзником (однопартийцем)
своего предшественника [De Ferrari, 2015].
Сложность институционального устройства политической
системы определяет объем необходимых знаний, который требуется гражданам для установления связей между органами власти и
определения их полномочий. Чем проще и яснее структура управления, тем гражданам проще определить ответственных за реализацию политических курсов. В этой перспективе российский институциональный дизайн представляет собой сложный случай для
реализации механизмов атрибуции ответственности, поскольку
формально ответственность за формирование правительства, а
значит – за общий политический курс, несут и президент, и парла-
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мент (при ведущей роли главы государства). Избиратели могут
«наказывать» как правящую партию, так и инкумбента за плохое
состояние дел в экономике; исследования показывают, что в целом
так оно и происходит [Treisman, 2014; Rosenfeld, 2018]. Большее
значение имеет, какая инстанция концентрирует власть независимо от конституционных правил: Хобольт и Тилли отмечают, что
«понятность структуры правительства, его связность в большей
степени определяют способность избирателей привлекать правительство к ответу, нежели формальное институциональное разделение власти» [Hobolt, Tilley, 2014, p. 140]. В этом вопросе россияне наделяют безусловной ответственностью В. Путина: согласно
опросам Левада-центра, 78% в 2012 г. и 83% в 2018 г. считали его
в полной мере или частично ответственным за проблемы в стране1.
В российском случае и конституционные условия, и неформальные механизмы ставят в центр президента. Более того, можно было ожидать, что накануне выборов президента 2018 г. избиратели,
с одной стороны, должны были воспринимать В. Путина как основного «виновного» за экономический курс, поскольку он шел на
второй срок своего второго цикла; с другой стороны, несовпадение
по времени выборов президента и выборов депутатов Государственной думы создавало предпосылки для разделения ответственности. Более того, российский конституционный дизайн, где президент не принадлежит ни к одной из ветвей власти, закладывает
возможности для смещения фокуса ответственности с президента
на других политических игроков, в отличие от «чистых» президентских моделей организации политической власти. Противоречия в
теоретических моделях определили нашу эмпирическую стратегию – качественный анализ общественных (фокус-групповых)
дискуссий о природе экономического кризиса в России и ответственных за него инстанциях.
Атрибуция ответственности в России: эмпирический анализ
Анализ общественных оценок экономического кризиса и атрибуции ответственности был проведен на материале шести фо1
Общественное мнение – 2018. Ежегодник. – М.: Аналитический центр
Юрия Левады, 2019. – С. 74.
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кус-групповых дискуссий, организованных в период с июня по
август 2017 г. в четырех российских городах. Фокус-группа «сочетает в себе интервью, дискуссию и беседу и обычно проводится в
специализированном или приспособленном для этого помещении,
изолированном на время ее проведения от внешней среды», что
позволяет оценивать реакции участников дискуссии на стимулы
как проявления массового сознания [Левинсон, Стучевская, 2003].
Фокус-группы проведены в Перми (две дискуссии, восемь и 10 человек), Санкт-Петербурге (две дискуссии, девять и 11 человек),
Москве (одна дискуссия, 12 человек) и Саранске (одна дискуссия,
10 человек). Все дискуссии были сбалансированы по гендерному
составу, нижняя возрастная планка составила 18 лет, самому старшему участнику было 72 года. По самооценке, все группы включали
как минимум одного представителя категории населения групп с
низким и высоким доходом.
Набор в остальные группы производился с помощью профессиональных социологических организаций. Участники получали приглашение в виде звонка, письма по электронной почте или
сообщения в социальных сетях. Наиболее труднодоступной категорией оказались участники в возрасте от 30 до 50 лет в силу полной занятости и дефицита времени. Для модераторов был разработан подробный план ведения дискуссии, состоявший из четырех
блоков: информация об участниках, восприятие российской власти
и оценка ее эффективности (включая обсуждение достижений и
провалов), оценка экономической ситуации и атрибуция ответственности за нее, а также оценка крымских событий в 2014 г. Вопросы были предварительно протестированы на предмет соответствия
ключевым требованиям к опросным инструментам [Мельникова,
2007]. Всего в дискуссиях приняли участие 60 человек, средняя
продолжительность дискуссии составила 1 час 37 минут.
Фокус-группы проводились в контексте продолжающихся
дискуссий об особенностях российской внешней политики. Мы исходили из того, что атрибуция ответственности за проблемы в экономике после 2014 г. оказалась встроенной в обсуждение вопросов
о реакции западных стран на крымские события и развертывание
конфликта на востоке Украины. Включение данных вопросов в дискуссию позволило сформировать целостное представление об эффектах экономического кризиса в контексте других значимых политических процессов.
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Все фокус-группы начинались с рассмотрения вопроса о
том, каковы границы понятия «власть» в массовом сознании россиян, далее рассматривались каждый орган власти в отдельности,
природа и последствия экономического кризиса, в финале – оценки эффективности работы органов власти. Представления о власти
у участников фокус-групп оказались довольно противоречивыми:
одной из самых частых реакций на просьбу сформулировать, что
такое «власть», а также перечислить какие органы / институты
входят в это понятие, были уточняющие вопросы, про какую
власть идет речь. Участники, которые не ограничивались перечислением институтов, давали следующие определения: «группа людей, которые управляют нашим государством» (м., 57 лет, Пермь-2);
«тот, кто обладает мнением большинства… чтобы большая масса
людей следовала за одним и тем же мнением» (м., 20 лет, Пермь-1);
«институт общества, который следит за тем, чтобы те законы, которые у нас установлены, они соблюдались» (ж., 21 год, Пермь-1);
«власть – это орган управления, не обязательно политический» (м.,
22 года, Пермь-1), «какие-то чиновники, которые что-то для нас
должны делать» (м., 42 года, Москва), «власть – это сила, это лидер» (ж., 27 лет, Саранск).
По поводу конкретных носителей власти диапазон мнений
сформировался достаточно большой: ответы варьировались от
президента, парламента, правительства, губернатора до главы муниципалитета, директора школы и управдома. Глава государства
стал самым частым по упоминаемости: с исключением вопросов
модератора участники всех шести дискуссий 186 раз так или иначе
упоминали президента, 137 раз – правительство, 37 раз – Государственную думу (еще 15 раз – депутатов). Из других институтов
публичной власти восемь раз были упомянуты судьи, несколько
раз – полиция и ФСБ, мэры, лидеры партий, один раз – прокурор.
Однако с точки зрения непосредственного влияния на самих граждан важнее всего оказывается региональная или местная власть:
«Я здесь живу, недалеко до дома, местные муниципальные органы
в первую очередь (являются властью. – Прим. авт.) (м., Москва),
«я считаю, президент и весь руководящий состав, это как бы по
России. А в нашем регионе местная власть. На мою жизнь влияет
больше местная» (ж., Саранск), «власть от государства, но (минимальное обеспечение. – Прим. авт.) зависит от главы республики»
(м., Саранск). Безусловно, частота упоминаемости институтов власти
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федерального уровня связана в том числе с повесткой дискуссий,
которая предполагала фокус на федеральных институтах, тем не
менее примечателен разрыв между исполнительной и законодательной ветвями, а также между ними и всей остальной публичной
властью в стране.
Депутатский корпус оценивается участниками негативно: в
их интерпретации депутаты являются «марионетками» (ж., 31 год,
Пермь-2), «спят» (м., 25 лет, Пермь-2), принимают плохие законы.
Участница дискуссии в Перми очень эмоционально отреагировала
на просьбу оценить деятельность депутатов: «Депутаты вообще
спят. Посмотрите, их на работу заставляют ходить. Я говорю, если
посмотреть, для чего они там ходят: один в Интернете сидит,
спит». В дополнение к этому проявилось и недовольство высокими зарплатами народных избранников. Участники также считают,
что депутаты много обещают, ничего не делают, много говорят, у
них большие заработные платы, они принимают слабые законы, их
много, они «занимаются ерундой», в целом являются случайными
людьми: «Когда они попадают в Думу, они становятся оторванными от земных проблем. Много пустого» (м., 29 лет, СанктПетербург-2); «Потому что много людей там сидит, обсуждают.
И много людей в Думе, которые там значения не имеют. Кто-то
мелькнул на экранах – в Думу пошел» (м., 38 лет, Москва); «Государственная дума принимает очень много того, что не касается населения» (ж., 20 лет, Саранск); «Законы слабые, коррупция жуткая» (ж.,
65 лет, Саранск). Лишь один из участников подчеркнул, что среди
депутатского корпуса есть «хорошие люди», но их меньшинство (м.,
21 год, Москва). Также участники фокус-групп, характеризуя Государственную думу, обращали внимание на ее коллективную природу:
«Всех 450 человек мы знаем?» (ж., 65 лет, Саранск), «Госдума, что
Госдума? – Сидит много людей, но которые пускают очень много
мыльных пузырей, которые ну, ни о чем» (ж., 37 лет, Саранск).
Федеральное правительство корректно идентифицируется
как орган исполнительной власти. По сравнению с законодательной ветвью, исполнительная воспринимается как более активная:
«Депутаты спят на работе, а правительство хоть что-то делает» (м.,
21 год, Пермь-2), «на президента и правительство есть хоть какая-то надежда, они стараются, и есть какое-то продвижение, а на
Госдуму… я не вижу» (ж., 45 лет, Пермь-2). Есть и сочувственные
высказывания: пенсионерка из Москвы так характеризует данный
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орган: «Правительство – это хозяйственники, они всегда были несчастные люди. Тот же самый Медведев. Правительство – они исполняют, им тяжко, потому что воруют везде и всюду» (ж., 65 лет,
Москва). Тем не менее с ее точки зрения, председателя правительства нужно поменять на «более жесткого». Однако общий фон отношения к правительству скорее негативный: «Какие министерства ни возьмем – провал везде» (м., 43 года, Санкт-Петербург-1);
«Почему к правительству плохо отношусь, это как говорится, его
(президента. – Прим. авт.) правые руки, потому что как раз и занимается слежкой за выполнением законов. В итоге они ничем не
занимаются» (м., 25 лет, Саранск). «Тоже то, что много обещают,
много, но не делают, чего хотят. Планы ставят, а цели, т.е. нет цели, какой-то определенной, достигнутой, на мой взгляд, так» (ж.,
31 год, Пермь-2). Часто участники недовольны профильным министерством, с работой которого они регулярно сталкиваются.
Глава правительства оценивается как исключительно слабая
фигура: его обвиняют в неумении справиться с социальными проблемами, а период президентства воспринимается как «местоблюстительство». Зависимость Д. Медведева от В. Путина некоторыми
воспринимается либо комически (один из участников напомнил,
что Д. Медведев тоже был президентом и добавил «как бы», что
вызвало смех), либо как «пиар-ход»: «один плохо поработал, другого поставили» (Пермь-2, ж., 28 лет). На дискуссии в общей аудитории в Перми попытка одного из участников обсудить правдивость доклада Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» не
вызвала широкой реакции.
На этом фоне большинство высказываний о президенте выдержано в позитивном ключе. Ему приписываются исключительная активность: «Президент бьется как рыба об лед. Президент у
нас хороший, ему еще бы жестче быть» (ж., 65 лет, Саранск); защита интересов народа: «Потому что если бы не он, или кто-то
другой, хотя других сейчас не имеем в виду, все было бы гораздо
хуже. Работой президента лично я доволен, по работе остальных
воздержусь» (м., 42 года, Москва). Критические высказывания в
отношении главы государства звучали в основном со стороны участников с выраженными оппозиционными взглядами: они атрибутировали президенту ответственность за монополизацию власти в
стране, «внешнеполитические авантюры», а также за проблемы в
экономике. Так, в рамках блока о конфликте в Восточной Украине
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одна из московских участниц отметила: «Если брать последствия,
то виновато правительство на уровне министерства обороны, они
присылают туда людей. И соответственно, президент как главнокомандующий» (ж., 20 лет, Москва). При этом остальные участники сходились во мнении, что в конфликте виновата Украина и
«Запад», и эта ситуация с одним-двумя голосами против всех остальных повторялась на фокус-группах в Перми и в Саранске.
Участник дискуссии в Саранске отметил необходимость изменений: «Если президента не менять, то озеро становится болотом.
Мы стали болотом. В свое время, когда он появился, я был ярым
поклонником его, а так как я работаю на себя, я устал уже. Поэтому нет, активно против» (м., 40 лет, Москва). Президент также
критикуется и за то, что обладает широкими полномочиями, которые редко используются на благо людей. Один из респондентов
так объясняет свою позицию: «Почему я плохо к президенту отношусь – он должен худо-бедно следить за тем, какие законы у нас
выпускаются, и следить за их выполнением [однако он этого не
делает]» (м., 49 лет, Саранск).
Отрыв в уровне удовлетворения работы президентом от оценок деятельности остальных органов власти самими участниками
связывается в первую очередь с решительностью, жесткостью и
неподкупностью первого и с непоследовательностью, мягкостью и
коррумпированностью правительства и парламента. Участник
дискуссии в Саранске подчеркивает: «…в Госдуме и правительстве люди разные, руководителей там нет, каждый пытается что-то
сделать. Каждый кнопочку нажимает, зарплату получает, сидит
около этой кормушки, там нет стремления решить задачу» (м.,
49 лет, Саранск). «Госдума и Правительство не выполняют свои
функции, они должны держать страну, они опускают страну» (ж.,
20 лет, Москва). В Москве один из участников в разговоре о достижениях российской политики суммировал: «По сути, всеми
сильнейшими вещами занимается президент, а не какое-то правительство» (м., 38 лет, Москва). В таком же свете представляют и
крымские события: «Правительство, еще раз, они пока между собой договорятся, пройдет много времени. Президент решил, подошел, сказал: извините, ребята, я тут стоял в этой очереди, подвиньтесь, я заберу свое. И забрал, и ушел. И все не успели, а он
успел» (м., 33 года, Москва). Имплицитное разделение на «успешную» внешнюю политику и «провальную» внутреннюю также
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снижает рейтинги правительства: один из участников дискуссии в
Перми так формулирует свою позицию: «Мне кажется, все-таки
главную ответственность несет правительство. Президент отвечает
де-факто за внешнюю составляющую нашей политики, а правительство уже больше за внутреннюю» (м., 20 лет, Пермь-1).
Вопросы об оценке эффективности и уровне ответственности
власти часто встречали непонимание: респонденты просили предоставить какие-либо общие критерии и без них отказывались оценивать.
Попытка ввести пятибалльную шкалу приводила к тому, что участники присоединялись к той оценке, которая была высказана первой.
Также трудным оказалась дифференциация оценок между органами
власти. Тем не менее при формулировке вопроса в рамках порядковой шкалы (оценить эффективность власти относительно друг друга) ответы напоминали данные массовых опросов: президент всегда
оценивался выше, правительство оказалось на втором месте, хуже
всего оценивалась эффективность работы Государственной думы.
Распределение ответственности между ветвями власти оказалось непростой задачей для участников дискуссий. Одна из участниц так отвечает на вопрос об ответственности за экономический
курс: «Мне кажется, вот разделить их всех [органы власти] нельзя.
Почему? Потому что они все взаимосвязаны друг с другом. Все.
Если президент издает, например, указ, дума его принимает. Значит, президент издает указ, его надо выполнять» (ж., 70 лет, Саранск).
При этом зачастую респонденты «снимают» ответственность с президента: «В данной ситуации у нас большое государство, президента обвинять, я думаю, что нецелесообразно, потому что он везде не успевает, видимо, порядок навести» (м., 40 лет, Пермь-2); «У
него минус большой – то, что он создал вокруг себя бездельников»
(ж., 55 лет, Саранск); «По моему мнению, свою главную функцию
президент исполняет, поэтому 4 [по пятибалльной шкале], единственное, что плохо следит за Государственной думой и правительством» (ж., 20 лет, Москва). Целый ряд участников упоминают,
что он один не может со всем справиться: «Президент – да, ведет
хорошую внутреннюю и внешнюю политику. Но один он сделать за
всех не может» (ж., 47 лет, Москва), «Президент старается что-то
сделать. Один не может» (ж., 21 год, Саранск). Особенно показательно то, что президент в ряде случаев в принципе оказывается за
пределами пространства оценок текущей российской политики.
К примеру, несмотря на то что подавляющее большинство респон-
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дентов считают власть в целом коррумпированной, президент не попадает в эту категорию: «Берут взятки все, кроме президента» (ж.,
65 лет, Москва); «Президентом я по другой причине недоволен, потому что остальные у него воруют» (м., 72 года, Москва).
Тем не менее участники признают ответственность президента за состояние дел в стране: «Ответственен за все президент,
но по факту-то должны быть ответственны все. Ну, президент в
большей степени, наверное, потому что все-таки у него больше
власти» (м., 22 года, Пермь-1); «Страна под управлением одного
человека, можно сказать. Решающий голос этого человека, от этого
голоса все зависит. И любые плюсы и минусы, все аспекты, которые возникают в дальнейшем, они связаны с решением президента» (м., 23 года, Пермь-2); «Президент большую несет ответственность» (м., 19 лет, Пермь-2). В целом же вопросы наделения
политической ответственностью оценивались участниками как
трудные в связи с тем, что обычно они не следят за политическими
темами и не обсуждают их, чувствуют себя недостаточно компетентными в вопросах оценки политических процессов, а также не
имеют релевантного опыта оценки. Типичный ответ на многие вопросы фокус-группы: «Я очень плохо разбираюсь в политике».
В целом политическая сфера для российских граждан представляется закрытой и непонятной.
Сложным для участников оказалась и атрибуция ответственности за состояние экономики в стране. Много раз упоминалась
важность обозначения отправной точки для сравнения. Так, одна
из участниц на вопрос о текущей экономической ситуации переспросила: «А можно реплику небольшую? А с чем сравнивать?
С тем, что хотелось бы, или с тем, что было в 1990-х годах, или с
тем, что было в 1913 году?» (ж., 55 лет, Санкт-Петербург-1). Респонденты второй группы в Перми разделились во мнении: часть
предложили начинать с 1990-х годов, «когда у нас исчезли импортные товары, в том числе и продовольствие, ввели талонную
систему, все, начался крах» (ж., 58 лет, Пермь-2), другие – с
1998 г., когда «произошел у нас дефолт, этот скачок, и вот, как говорится, поехало, пошло» (м., 41 год, Пермь-2). Третья группа ратовала за 2007–2008 гг., «[п]отому что после этого года пошло повышение цен. Не зря столько в Интернете высказываний “верните
мой 2007 год”» (м., 21 год, Пермь-2); «2007–2008 год, это мировой
кризис, это признанный факт, это не обсуждается. А 2014 год, он

208

Политическая наука, 2019, № 4

никак, ничего» (м., 57 лет, Пермь-2). Общий консенсус тем не менее заключался в том, что 2014 г. – это проявление более общей
тенденции. Фрагмент диалога участников второй группы в Перми
хорошо иллюстрирует степень этого консенсуса.
М.: Мы уже настолько привыкшие ко всем этим ухудшениям, что нам уже это, знаете…
Ж.: Мы в [20]14-м году просто поняли, что это будет всегда,
уже ждать нечего.
Ж.: Что уже крах.
М.: То есть, после дефолта, после всего, что произошло, когда деньги эти обезналичились, когда у меня у папы деньги лежали
на машину и просто моментально…
Ж.: Ни во что не стали.
М.: Да.
Ж.: Булочку купить, и все.
Плохое состояние экономики для многих участников является постоянным: «[Кризис] есть, был и будет еще не знаю сколько
времени» (ж., 58 лет, Пермь-2). Данная позиция особенно характерна для участников из групп с низким социальным статусом,
которые неоднократно высказывали мнение, что их положение
начало ухудшаться еще до 2014 г. либо было неустойчивым весь
постсоветский период. Немногие считают, что кризиса в принципе
не было или его удалось преодолеть.
Из наиболее ярких проявлений кризиса участники отмечали
увольнения (в том числе родственников) и появившийся страх
безработицы, рост цен, трудности с выездом за границу. У одной
из участниц кризис отобрал все ее сбережения. Другая рассказала
о том, что государство после кризиса раздало субсидии на ведение
сельского хозяйства, однако их «разворовали», а тем, кто хочет
работать, гранты не достались (ж., 45 лет, Пермь-2). Во многом
кризис воспринимается как очень растянутый во времени процесс,
последствия которого не проявились до конца и далеко не преодолены: «Но я еще не могу до конца сказать, вышли ли мы из этого кризиса. Да, такая самая тяжелая часть она пройдена была в 2015, 14,
12-м годах, но для России, сейчас, мне кажется, экономика больше
отрицательна» (м., 18 лет, Пермь-1).
В результате связь между кризисными явлениями в экономике и ответственностью власти оказывается неустойчивой: парламент в принципе воспринимается как институт «коллективной
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безответственности», правительство выступает центром принятия
решений, но фактически подчиняется президенту, который наделен полнотой власти, но избегает всякой ответственности в принципе. Иногда участники упоминают другие инстанции: «экономический блок» (м., 18 лет, Пермь-1), «экономическая верхушка» (м.,
20 лет, Пермь-1), «олигархи» (ж., 52 года, Москва).
Важным наблюдением представляется наличие большей
фрустрации участников с более низким социально-экономическим
статусом. Экономический кризис для них проявляется в сокращении и без того небольшого спектра возможностей для улучшения
условий жизни, некоторые воспринимают весь постсоветский период как борьбу за выживание и в таком значении кризис становится перманентным. Участники с более высоким социальноэкономическим статусом в целом придерживаются схожих взглядов, но призывают с большей осторожностью подходить к оценке
работы власти, чаще указывают на сложность разработки политического курса, а также на то, что внутри правительства и парламента существуют более эффективные и менее эффективные органы.
Иными словами, наличие дополнительных ресурсов (образования
или дохода) зачастую ведет не к большей критике власти, а к более
дифференцированной оценке ее эффективности. На этом фоне
президент получает однозначно позитивные оценки, большинство
не связывает его работу с экономическим кризисом, а критика звучит в основном со стороны его идеологических противников (сторонников оппозиционных партий).
В качестве основного «виновного» в экономическом неблагополучии большинство участников отмечают коррупцию. Кроме
нее участники отмечали следующие факторы: «зависимость от
других стран», отсутствие государственных инвестиций, мировой
кризис, частная собственность, власть, «неорганизованность»,
олигархи, мировой кризис, санкции, крымские события. Встречалась и критика капиталистической системы: «Виноваты люди, которые хотят себе заработать много, и наплевательское отношение
к другим людям» (м., 34 года, Саранск). Часть участников предпочитают не выделять отдельных акторов, а говорить о коллективной
ответственности: «Каждый житель страны, в том числе правительство, президент и Государственная дума ответственны за то, что
происходит, в том числе и экономический кризис» (м., 27 лет, Москва); «Каждый из нас в принципе, в той или иной степени [несет
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ответственность за кризис]. Мы выбираем власть, мы в ней участвуем, мы делаем какие-то вещи. Каждый человек причастен к тому
или иному, что происходит в его государстве. То есть нельзя списывать это на президента» (м., 21 год, Пермь-1).
Таким образом, дискуссии о политических эффектах экономического кризиса демонстрируют, что большинство россиян оказываются в затруднительном положении в определении хронологических границ, основных причин и виновников кризиса. Для разных
социально-экономических групп и возрастных когорт существуют
разные референтные периоды российской истории, относительно
которых выстраиваются оценки текущего состояния дел. Среди
участников дискуссии оказалось широко распространено представление о том, что президент обладает всей полнотой власти, однако в
силу ряда причин его усилия сводятся на нет другими органами государственной власти. Государственная дума имеет стабильно негативный образ, оценки правительства зависят от контекста.
Заключение
Российская модель институционального устройства на первый взгляд выпадает из логики стандартной модели атрибуции ответственности в президентских системах: несмотря на прямой характер подотчетности президента перед избирателями, большой
объем формальных и внеинституциональных полномочий, выстроенную вертикаль власти и прямое отношение к формированию правительственного кабинета и экономического курса, В. Путину удавалось поддерживать свой политический и электоральный рейтинг
и избегать существенного наказания за экономические кризисы и
неблагополучие. Частично за такой результат отвечают встроенные
институциональные механизмы разделения ответственности за
формирование правительства между президентом и парламентом, а
также разведение во времени президентских и парламентских выборов. Однако не меньшую роль играет институциональная сложность
российской политии, которая затрудняет идентификацию акторов,
ответственных за реализацию того или иного политического курса,
а значит – и реализацию механизмов подотчетности.
Анализ фокус-групповых дискуссий позволяет определить
основные параметры институциональной сложности. Во-первых,
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россияне понимают под властью самые разные инстанции, а президент хотя и представляется наиболее ресурсным актором, зачастую воспринимается удаленным с точки зрения влияния на повседневную жизнь. Во-вторых, политика в целом представляется
сферой, требующей специальных знаний, потому не поддающейся
однозначным оценкам: участники дискуссий отмечали, что не особенно следят за политикой в стране, в результате в значительной
мере полагаются на стереотипы и информацию из СМИ. Иными
словами, атрибуция ответственности является для россиян затратным процессом с неясными выгодами: попытки разобраться в институциональном дизайне редки и, возможно, связаны с наличием
дополнительных ресурсов (образования и дохода) у граждан.
Важным контекстом, также затрудняющим атрибуцию
ответственности, является переходное состояние российской экономики и частота экономических спадов. Для разных социальноэкономических групп и возрастных когорт существуют разные
референтные периоды российской истории, относительно которых
выстраиваются оценки текущего состояния дел в экономике.
В группах с низкими доходами экономическое неблагополучие –
практически перманентное состояние, таким образом, вопрос об
ответственности за низкий уровень жизни для них теряет релевантность. Участники с большим объемом ресурсов расходятся в
своих взглядах на природу экономических спадов в России, в том
числе – по вопросу об ответственных за него. Здесь также стоит
отметить, что практически во всех дискуссиях отсутствовали партии и партийные идеологии как связующее звено между предпочтениями избирателей и разработкой политических курсов.
Вопреки предположению о центральной позиции президента
в осуществлении экономической политики и ответственности за
нее, последний оказывается наименее уязвим в плане общественной критики, более того, ему атрибутируются все основные достижения, тогда как правительство и Государственная дума выступают
своеобразными «громоотводами» – подавляющее большинство
участников дискуссий рассматривают эти органы как неэффективные, коррумпированные и некомпетентные в вопросах государственного управления. Безусловно, институциональная сложность не
является единственным фактором, позволяющим фигуре президента избегать ответственности. Личные характеристики, поддержка российскими гражданами внешнеполитических инициатив
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президента, расширение государственного присутствия в СМИ за
счет приобретения медиаактивов и ужесточения регулирования
деятельности СМИ, массовая покупка лояльности за счет социальных выплат и других ресурсов также способствуют поддержанию
популярности действующего президента. Однако проведенные
фокус-группы дают достаточное основание утверждать, что институциональный дизайн российской политии также имеет значение, так как затрудняет однозначную идентификацию ключевых
центров принятия решений и создает возможности для игры в перебрасывание ответственности между ветвями и уровнями власти.
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executive under presidentialism has an entire control over the government. The direct
mandate also implies direct accountability: negative policy outcomes and consequences
should affect the president’s rating and ultimately – electoral survival. Russian case
defies this logic – despite the protracted economic downturn in 2010 s and perceived
central role of the president in governing the country, Vladimir Putin maintained high
approval rating and was successfully reelected in 2018. Using the models of responsibility attribution and focus-group discussions on the origins and consequences of economic crisis in Russia as an empirics, we argue that the lack of institutional clarity /
institutional complexity explains this phenomenon. Divided political responsibility
between the president and the parliament invokes the blame game between the branches
of power; as a result, the government and the State Duma act as «lighting rods» in Russian political system. Moreover, the transitional character of Russian economy with
frequent downturns and drawbacks hinders the adequate evaluation of its state by the
citizens and complicates further the responsibility attribution. This study helps to situate
the economic voting and responsibility attribution models to the complex political contexts beyond established Western democracies and points to the importance of institutional complexities, which might help or hinder the citizens to hold governments accountable for the economic misfortunes.
Keywords: presidentialism; responsibility attribution; economic crisis; economic hardships; political institutions; accountability.
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С.П. ДОНЦЕВ ∗

ПРЕЗИДЕНТ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена анализу религиозного фактора российского
президенциализма и механизмов коммуникации между президентом и религиозными организациями. Автором выделяются два типовых алгоритма коммуникации: алгоритм «А» (выработка религиозными организациями механизмов артикуляции своих интересов и формирование институтов их представительства с
целью оказать влияние на принятие решений органами государственной власти) и
алгоритм «Б» (государство задействует религиозный фактор при реализации государственной политики, используя имеющиеся или создавая новые коммуникативные механизмы для взаимодействия с религиозными организациями). Показано, как данные алгоритмы реализовывались при взаимодействиях президента и
религиозных организаций (разработка и принятие Закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях», вопросы передачи в собственность религиозным
организациям культовых сооружений и др.). В статье проведен анализ институтов
коммуникации президента с религиозными организациями. Особое внимание
уделено рассмотрению функций Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и их эволюции. Делается
вывод, что Совет является ключевым институтом, позволяющим религиозным
организациям артикулировать свои интересы при взаимодействии с президентом,
что членство в Совете является де-факто критерием традиционности религиозной
организации, что, в свою очередь, открывает возможности для ее совместной
деятельности с государственными институтами. При этом важное значение имеет
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и непосредственная коммуникация президента с лидерами религиозных организаций вне рамок государственных институтов.
В статье также анализируется посредническая функция президента как
возможного арбитра при разрешении конфликтных ситуаций в религиозной сфере. Выявлена значимость этой функции в период президентства В. Путина. Посредническая миссия президента анализируется на примере преодоления конфликта РПЦ и Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ) и в ряде
других сюжетов. Рассматривается также символический аспект взаимодействий
президента и религиозных организаций. Показано, что религиозный фактор проявляется в церемонии инаугурации президентов, а принадлежность к православной религиозной традиции является одной из составляющих имиджа российских
президентов. Делается вывод об особенностях и эволюции взаимодействий президента и религиозных организаций: о формировании их институциональных
оснований к концу 1990-х годов, о преобладании алгоритма «А» до начала 2000-х
годов и постепенном его замещении алгоритмом «Б» в последующий период; а
также о том, что ключевым их актором является Русская православная церковь,
которая и реализует большую часть имеющихся у религиозных организаций возможностей по выстраиванию взаимодействий с президентом России.
Ключевые слова: президент России; религиозная политика; государственно-конфессиональные отношения; государственные институты; религиозные
организации; Русская православная церковь.
Для цитирования: Донцев С.П. Президент в системе государственноконфессиональных отношений современной России // Политическая наука. – 2019. –
№ 4. – С. 216–239. – DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.09

Введение
Президент России играет особую роль в формировании и
реализации религиозной политики современной России. Его конституционные полномочия, наличие специализированных институтов коммуникации с религиозными организациями, возможности неформального взаимодействия с их лидерами превращают
фигуру президента в одного из ключевых акторов государственноконфессиональных взаимодействий. Однако институт российского
президенциализма в указанном контексте изучен недостаточно.
Религиозный фактор в функционировании российского президенциализма изучается преимущественно либо через призму конституционно-правовых оснований российской модели светскости
(здесь среди прочего могут рассматриваться конституционные
полномочия президента по реализации государственной политики
в сфере свободы совести и вероисповедания [Пчелинцев, 2012;
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Володина, 2005]; электоральных процессов (влияние религиозного
фактора на президентские предвыборные кампании [Верховский,
2000; Морозова, 2012], либо в контексте более масштабных задач
изучения государственно-конфессиональных отношений как таковых [Логинов, 2005]. Отдельные работы посвящены попыткам
анализа особенностей религиозной политики конкретного российского президента (например, [Лункин, 2011]) или отдельных ее
аспектов [Кашаф, 2017], религиозной риторики в президентском
дискурсе [Хвастунова, 2014] и т.д.
Однако задача комплексного исследования религиозного
фактора российского президенциализма еще не решена. В настоящей статье предпринята попытка показать место и роль российских президентов в системе государственно-конфессиональных
отношений современной России. Для достижения этой цели представляется необходимым в первую очередь проанализировать возможные механизмы коммуникации между религиозными организациями и президентом, выявить их специфические особенности и
алгоритмы. Затем показать институциональные основания для
реализации возможных алгоритмов коммуникации, рассмотреть
как формальные (Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации), так и неформальные институты коммуникаций. Особый интерес в свете вышесказанного представляет посредническая функция президента как
возможного арбитра при разрешении конфликтных ситуаций в религиозной сфере, так как при ее реализации задействованы различные алгоритмы коммуникации и используются как формальные
(например, Министерство иностранных дел), так и неформальные
институты. Взаимодействия президента и религиозных организаций осуществляются в определенном символическом пространстве,
анализ которого позволит оценить контекст институциональной
коммуникации и даст более развернутое представление о роли
президента в системе государственно-конфессиональных отношений современной России. Методологическим основанием для решения указанных задач будет выступать неоинституциональный
подход Д. Норта, системный анализ и теория акторов.

Political science (RU), 2019, N 4

2

219

Механизм коммуникации
Возможности президента по формированию религиозной
политики России определяются, в первую очередь, его конституционными полномочиями: обладая правом законодательной инициативы, он может вносить в Государственную думу законопроекты, регламентирующие деятельность религиозных организаций,
издавать соответствующие указы и распоряжения, подписывать
или отклонять принятые Федеральным собранием законы, связанные с религиозной сферой, направлять распоряжения органам исполнительной власти, касающиеся взаимодействий с религиозными объединениями, и т.д. При этом выбранная в 1993 г.
конституционная формула, определяющая возможности президента по взаимодействию с иными институтами государственной власти, является устойчивой и успешно функционирует в условиях
изменения реального соотношения полномочий политических акторов [Борисов, 2018, с. 184]. Религиозные организации, равно как
и другие институты гражданского общества, имеют определенные
возможности влиять на принятие политических решений. Можно
выделить два базовых алгоритма коммуникации государства и религиозных организаций в современной России. Алгоритм «А»: выработка религиозными организациями механизмов артикуляции
своих интересов и формирование институтов представительства
этих интересов (как формальных, так и неформальных) с целью
повлиять на принятие решений органами государственной власти.
Алгоритм «Б» характеризует другой вектор этого процесса: государство, реализуя определенный интерес, задействует религиозный фактор, используя имеющиеся или создавая новые коммуникативные
механизмы для взаимодействия с религиозными организациями.
В случае реализации алгоритма «А» президент может выступать в качестве последней инстанции, своеобразного арбитра,
который принимает окончательное решение или корректирует решения иных субъектов государственной религиозной политики.
Либо – второй вариант – президент является непосредственным
актором, к которому религиозные организации напрямую обращаются для решения возникающих проблем.
В случае реализации алгоритма «Б» президент сам формулирует актуальные задачи какого-либо направления государственной
политики, но учитывает при их постановке религиозный фактор,
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который может, по его мнению, способствовать их решению. Президент не привлекает напрямую религиозные организации к решению поставленных задач, он, скорее, открывает для них «окно
возможностей», позволяющее сотрудничать в том или ином аспекте реализации государственной политики.
Это, безусловно, идеальные модели, которые в реальности
могут взаимно дополнять друг друга. Преобладание алгоритма
«А» наблюдалось преимущественно до 2000-х годов, когда религиозные организации активно артикулировали свои требования и
пытались претендовать на определенную субъектность в качестве
акторов религиозной политики.
Наиболее показательным примером, иллюстрирующим данный тезис, является сюжет с разработкой и принятием в середине
1990-х годов Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», задавшего формат государственноконфессиональных взаимодействий на многие годы вперед. Русская православная церковь (далее – РПЦ), выступая от лица крупнейших религиозных организаций, впервые через своих представителей непосредственно участвовала в процессе разработки
федерального закона, четко артикулировав задачу необходимости
регулирования / ограничения миссионерской деятельности зарубежных религиозных организаций и закрепления приоритетного
статуса традиционных конфессий. Напомним, что долгий процесс
согласования законопроекта, в котором участвовали представители Администрации президента, Комитета Государственной думы
по делам общественных объединений и религиозных организаций,
Московской патриархии и других религиозных организаций, закончился тем, что президент Б. Ельцин в июне 1997 г. воспользовался своим правом вето и не подписал уже одобренный Советом
Федерации закон. В данном случае показательно, что РПЦ, сумев
выстроить коммуникацию с парламентом и убедив парламентариев в необходимости принятия закона в нужной для себя редакции,
не смогла убедить в этом же президента. При этом итоговый, компромиссный, вариант законопроекта появился также в результате
переговоров Администрации Президента с Московской патриархией [см. подробнее: Верховский, Михайловская, Прибыловский,
1999, с. 80–83]. Не менее показательна и острая реакция церкви по
поводу вынесения президентского вето (Патриарх даже выпустил
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специальное Заявление по этому поводу)1. Стоит отметить, что это
один из немногих примеров, когда президент и его решение подверглось публичной критике со стороны РПЦ (в дальнейшем ничего подобного не отмечалось).
В случае с принятием Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» мы наблюдаем реализацию алгоритма
«А»: религиозная организация артикулирует свои требования, используя имеющиеся возможности по работе с парламентом, апеллирует при этом к государственным интересам (угроза потери религиозной идентичности как части цивилизационной идентичности) и
добивается успеха (закон принимается в желаемой редакции).
Коммуникация с президентом на этом этапе, очевидно, весьма ограниченна. Далее президент выступает в качестве арбитра. Он отклоняет закон, мотивируя свое решение тем, что его нормы являются дискриминационными, и инициирует процедуру согласования
обновленной редакции закона при участии Администрации Президента с целью выработки компромиссных формулировок. Фактически президент продемонстрировал, что именно он является ключевым актором религиозной политики. Была показана и важность
неформальной коммуникации, и бесперспективность попыток добиться нужного сценария «в обход» президента. Важно подчеркнуть, что коммуникативные практики на данном этапе развития
государственно-конфессиональных отношений только формировались и подобные значимые сюжеты превращались, по сути, в модели государственно-религиозного взаимодействия.
Алгоритм «А» затем проявил себя и в других сюжетах, связанных с решениями президента в сфере государственно-конфессиональных отношений, например по вопросам передачи в собственность религиозным организациям культовых сооружений. Этот
процесс начался в 1987 г. [Цыпин, 1997, с. 456–457, 460, 471], и
роль первых лиц государства здесь была ключевой. РПЦ была
наиболее активна в этом процессе и напрямую обращалась к президенту, в том числе и публично. О надеждах РПЦ на то, что президент будет способствовать возвращению Церкви ее имущества,

1

Алексий II. Заявление в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нового
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Журнал Московской патриархии. – М., 1997. – № 8. – С. 19–20.
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Патриарх Алексий II публично объявил еще в 1991 г.1 В дальнейшем Патриарх также не раз заявлял, что находил понимание по вопросам возращения церковного имущества со стороны и Б. Ельцина,
и В. Путина2. С 1993 по 1997 г. имущество передавалось религиозным организациям только в бессрочное пользование на основании
распоряжений президента3, затем, исходя из положений Закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях», стала возможна и безвозмездная передача4. В 2000 г. юбилейный Архиерейский собор РПЦ сформировал даже специальное послание новому
президенту, в котором, в частности, говорилось и о том, что «проблемы нынешних пользователей не могут становиться непреодолимым препятствием к возврату церковной собственности»5.
В. Путин выступал также и последней инстанцией в спорной
ситуации, связанной с земельной собственностью религиозных
организаций, которая возникла в связи с принятием в 2003 г. нового
Земельного кодекса РФ, обязывающего юридических лиц переоформить находящуюся в бессрочном пользовании землю в собственность либо взять ее в аренду (для религиозных организаций,
чьи культовые объекты находились на земле с высокой рыночной
стоимостью, это стало серьезной проблемой). В течение года все
заинтересованные стороны не могли согласовать необходимые
1
Обращение святейшего патриарха Московского и Всея Руси Алексия II к
Президенту России Ельцину Б.Н. // Журнал Московской патриархии. – 1991. –
№ 10. – С. 10.
2
См., например: Созидая единство духа в союзе мира: Беседа со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием ответственного секретаря
Издательского Совета Жилкина М. // Журнал Московской патриархии. – 2005. –
№ 5. – С. 22–25.
3
Распоряжение Президента Российской Федерации № 281-рп от 23 апр.
1993 г. «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации.–
1993. – № 17. – Ст. 1455.
4
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
от 26.09.1997 № 125-ФЗ // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (Дата посещения:
20.06.2019.)
5
Послание Архиерейского собора Русской Православной Церкви Президенту Российской Федерации В.В. Путину // Архив официального сайта Московского Патриархата 1997–2009. – Режим доступа: https://mospat.ru/archive/2004/
10/7805/ (Дата посещения: 20.06.2019.)
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поправки в законодательство, и только личный контроль президента и его напоминание правительству о необходимости решить
проблему способствовали разрешению конфликта. И не случайно,
что именно президент в октябре 2004 г. на встрече с участниками
Архиерейского собора РПЦ лично объявил об изменениях в земельном законодательстве и подписании соответствующих законов1.
Схожая ситуация, когда именно благодаря вмешательству
президента была решена еще одна проблема религиозных организаций, повторилась и в 2002 г. с принятием изменений в Налоговый кодекс, вводящих единую ставку налога на прибыль и отменяющих существовавшие ранее льготы. Сценарий повторился:
РПЦ от лица религиозных организаций приняла активное участие
в обсуждении поправок в законодательство, снижающих им налоговую нагрузку. Патриарх дважды встретился с президентом с целью изложения своей позиции, и это, судя по всему, сыграло свою
роль: в Налоговый кодекс РФ были внесены столь необходимые
религиозным организациям изменения, которые фактически возвращали отмененные ранее льготы2.
Схожий сценарий повторился и с проблемой отсутствия государственной аккредитации у религиозных вузов. Несмотря на
неоднократные обращения представителей РПЦ и Патриарха, а
также мусульманских организаций в Правительство РФ с просьбой
повлиять на ситуацию, она не менялась. Проблема была решена
только после того, как президент публично высказался в поддержку права религиозных вузов аккредитовывать свои образовательные программы в соответствии с государственными стандартами и
поручил правительству разработать соответствующие законопроекты3.

1

Выступление на встрече с участниками Архиерейского собора Русской
православной церкви // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22624 (Дата посещения: 20.06.2019.)
2
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 29.05.2002 № 57-ФЗ // Справочная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36907/
(Дата посещения: 20.06.2019.)
3
Президент России поддержал идею предоставить духовным учебным учреждениям право выдавать дипломы гособразца // Информационный портал «Ин-
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Отметим, что алгоритм «А» задействуется не только для решения каких-либо проблем. Так, возможность прямого обращения
к президенту непосредственно через органы управления религиозных организаций и последующую положительную реакцию главы
государства можно проиллюстрировать появлением новой памятной даты Российской Федерации – Днем крещения Руси: Патриарх
от лица Архиерейского собора РПЦ предлагает президенту (на тот
момент Д. Медведеву) учредить в стране государственный праздник в честь святого равноапостольного князя Владимира1, и это
предложение оказывается услышанным.
Примеры реализации алгоритма «Б», который стал преобладать с середины 2000-х годов, будут приведены при рассмотрении
вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ (далее
Совета), так как именно там наглядно демонстрировались актуальные для государства аспекты сотрудничества с религиозными организациями.
Институты коммуникации
Коммуникация президента с религиозными организациями в
современной России может осуществляться посредством специально созданного для этой цели института – Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации, который за время своего существования претерпел
значительную эволюцию. Напомним, что после ликвидации Совета по делам религий при Совете министров СССР в ноябре 1991 г.,
органов по коммуникации государства с религиозными объединениями в России сформировано не было. Ситуация изменилась в
апреле 1995 г., когда распоряжением Б. Ельцина был создан Совет
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации. Характерно, что в самом Распорятерфакс-религии». – 2007. – 9 ноября. – Режим доступа: www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=21304 (Дата посещения: 20.06.2019.)
1
Послание Святейшего Патриарха Алексия от имени Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву // Официальный сайт Московского патриархата. – Режим доступа: www.patriarchia.ru/db/text/428844.html (Дата посещения: 20.06.2019.)
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жении признавалось, что инициатива его создания шла именно со
стороны «представителей ряда религиозных объединений» (каких
именно, не конкретизировалось), а президент с ней только «соглашался»1. Предложения по персональному составу Совета было поручено сформировать руководителю Администрации президента
(на тот момент С. Филатову), а в самой администрации создавался
специальный отдел по взаимодействию с религиозными объединениями (в составе Управления по взаимодействию с политическими
партиями, общественными объединениями, фракциями и депутатами палат Федерального собрания). В составе Совета из 16 человек два места закреплялось за представителями Администрации
Президента, а оставшиеся 14 мест – за представителями религиозных организаций (по два места у представителей РПЦ, католиков,
российских мусульман, старообрядцев, по одному у буддистов,
баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и лютеран)2.
Состав представителей от религиозных организаций в последующем претерпел незначительные изменения – некоторые религиозные организации из него исчезли (например, Древлеправославная
поморская церковь), некоторые добавились (например, Армянская
апостольская церковь), а РПЦ усилила свое представительство.
Совет стал основным формальным институтом коммуникации между президентом и религиозными организациями, доводящим до президента и его администрации их позицию по вопросам
государственно-конфессиональных отношений. Согласно утвержденному президентом положению о Совете, он стал консультативным органом, осуществляющим «предварительное рассмотрение
вопросов и подготовку предложений для президента», касающихся
его взаимодействия «с религиозными объединениями и повыше-

1

Распоряжение Президента РФ от 24.04.1995 № 192-рп «О взаимодействии Президента Российской Федерации с религиозными объединениями» // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: www.consultant.ru/cons/
CGI/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=217813#09049347125630032 (Дата посещения: 20.06.2019.)
2
Распоряжение Президента РФ от 02.08.1995 № 357-рп «Об утверждении
Положения о Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации и его состава» // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=
doc&base= EXP&n=229203#05757490308052597 (Дата посещения: 20.06.2019.)
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ния духовной культуры общества»1. Совет информирует президента о позиции религиозных объединений по вопросам политики государства; обсуждает проекты нормативных актов, затрагивающих
отношения между государством и религиозными объединениями.
Среди функций Совета в первой редакции Положения было заявлено об участии его членов «в разработке современной концепции
взаимоотношений государства и религиозных объединений». Потом эта позиция исчезла, а Концепция не разработана до сих пор.
В 1996 г. вскоре после создания Совета в его составе произошли серьезные изменения – в него вошли дополнительно
16 человек (из них три представителя РПЦ, шесть представителей
различных институтов исполнительной власти (преимущественно
в должности заместителей министра) и представители трех субъектов России – президенты Калмыкии и Башкортостана и глава
администрации Новгородской области2. В таком качестве Совет
проработал вплоть до ухода Б. Ельцина в отставку, превратившись, по сути, в институт коммуникации не только между религиозными организациями и президентом, но и исполнительной властью в целом.
С избранием В. Путина президентом Совет был серьезно реформирован: из него были исключены представители федеральных
органов исполнительной власти, в результате чего он перестал
дублировать функции правительственной Комиссии по вопросам
религиозных объединений и стал каналом коммуникации исключительно между религиозными объединениями и администрацией
Президента РФ (представители исполнительной власти при этом
могут приглашаться на его заседания). Обеспечение деятельности
Совета было возложено на Главное управление внутренней политики президента. В обновленный Совет вошли 24 человека. Из них
1

Распоряжение Президента РФ от 02.08.1995 № 357-рп «Об утверждении
Положения о Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации и его состава» // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=
doc&base= EXP&n=229203#05757490308052597 (Дата посещения: 20.06.2019.)
2
Распоряжение Президента РФ от 04.03.1996 № 104-рп «О Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации» // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа:
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=232921&dst=100018&
date=15.06.2019 (Дата посещения: 20.06.2019.)
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три представителя Администрации Президента: председатель Совета
(он же Руководитель Администрации Президента), его заместитель и
ответственный секретарь. Из других представителей органов государственной власти в Совете остался только полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации, но и он потом был оттуда исключен. В Совет были включены
также пять представителей экспертного сообщества. Остальные
15 мест оказались распределены среди религиозных организаций,
причем треть из них – пять мест – было занято представителями
РПЦ. Также в Совет опять вошли по два представителя мусульман
и иудеев и по одному представителю российских старообрядцев,
католиков, буддистов, баптистов, пятидесятников, лютеран, адвентистов седьмого дня. Причем все религиозные организации, кроме
РПЦ, были представлены первыми лицами1. Затем состав Совета
менялся еще 15 раз. По состоянию на июнь 2019 г. в нем насчитывается 23 человека. Количество представителей иудеев сократилось до одного, до четырех сократилось и число представителей
РПЦ. Добавился представитель Армянской апостольской церкви и
еще один представитель ислама (председатель Координационного
центра мусульман Северного Кавказа). В целом христиане представлены 11 членами, т.е. имеют абсолютное большинство в Совете.
Сам президент непосредственного участия в работе Совета не
принимает; за все время его существования глава государства
только дважды встречался с советом (В. Путин в 2004 г. и Д. Медведев в 2009 г.).
Анализ повестки заседаний Совета свидетельствует, что с
1996 г. до его реформы в 2000 г. он чаще служил площадкой артикуляции интересов религиозных организаций. Например, в мае
1996 г. Совет высказался за предоставление им дополнительных
налоговых льгот, предложил внести изменения в Закон «О некоммерческих организациях», исключив из него нормы, «ущемляющие права религиозных объединений»2. В ноябре 1996 г. был под1
Распоряжение Президента РФ от 17.03.2001 № 3 133-рп (ред. от 07.02.2004)
«О Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации» // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=233126#03102
061913757048 (Дата посещения: 20.06.2019.)
2
Религиозные объединения РФ настаивают на предоставлении им дополнительных налоговых льгот // Информационный портал «Интерфакс-религии». –
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нят вопрос о признании православия официально доминирующей
религией на территории РФ1. После реформирования Совета в
2000 г. в его повестке все чаще стала звучать солидарность с государством, члены Совета стали включаться в решение актуальных
для государства задач, вырабатывать стратегии в области сотрудничества религиозных и государственных институтов, т.е. стал
реализовываться, а со временем и преобладать алгоритм «Б» по
нашей классификации. Например, в октябре 2004 г. Совет принял
заявление о борьбе с терроризмом и призвал религиозных лидеров
«разъяснять необходимость принимаемых мер по обеспечению
безопасности граждан»2. Все чаще стали подниматься вопросы
поддержки благотворительной и социально ориентированной деятельности религиозных организаций3, проекты по формированию
российской идентичности и участию религиозных организаций в
реализации государственной политики в области адаптации мигрантов4, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений (с этой целью в 2011 г. была создана даже специальная
комиссия Совета). На единственном совместном заседании Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями и Государственного совета России, которое проходило в присутствии президента Д. Медведева в 2009 г., обсуждалось взаимодействие в сфере
духовно-нравственного развития и гражданского образования при

Режим доступа: http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=archive&div=5919
(Дата посещения: 20.06.2019.)
1
Представители религиозных объединений высказываются против создания государственного органа по делам религии // Информационный портал «Интерфакс-религии». – Режим доступа: http://www.interfax-religion.ru/?act=archive&
div=5984 (Дата посещения: 20.06.2019.)
2
Заявление членов Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 29 сентября 2004 г. // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/
2043/ (Дата посещения: 20.06.2019.)
3
Заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
3 августа 2010 года // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/8560/ (Дата посещения: 20.06.2019.)
4
Заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
24 апреля 2014 года // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/20861 (Дата посещения: 20.06.2019.)
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выработке молодежной политики1. После 2014 г. Совет более активно стал поддерживать внешнеполитические инициативы государства (была создана рабочая группа по развитию российскокитайских отношений в религиозной сфере; в 2017 г. была поддержана инициатива религиозных деятелей России по оказанию
гуманитарной помощи населению Сирии2, а в 2018 г. состоялся
визит делегации Совета в Сирию и Ливан3.
Непосредственная коммуникация
Отдельно следует остановиться на механизмах коммуникации вне рамок государственных институтов. Здесь можно выделить, с одной стороны, формально-протокольную составляющую.
Направляя в адрес религиозных лидеров поздравления с праздниками и юбилейными датами, вручая им государственные премии
или награды, президент демонстрирует обществу, какие религиозные структуры представляются ему наиболее значимыми. Но более
важна (в контексте формирования религиозной политики) непосредственная коммуникация с лидерами религиозных организаций. Это позволяет президенту напрямую доносить им свое видение
специфики государственно-конфессиональных взаимодействий.
Для религиозных организаций это тоже является уникальным каналом артикуляции собственных интересов. Подобная прямая
коммуникация может осуществляться и в рамках государственных
институтов, но, как отмечалось выше, на заседаниях Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями российские президенты присутствовали всего два раза, т.е. она является скорее
эпизодической. Реальная же практика взаимодействия президента
1

Совместное заседание Госсовета и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России // Официальный сайт Президента
России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/3405 (Дата
посещения: 20.06.2019.)
2
Заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
30 марта 2017 года // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/54156 (Дата посещения: 20.06.2019.)
3
Заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
27 сентября 2018 года // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/58641 (Дата посещения: 20.06.2019.)
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и религиозных лидеров не ограничивается институциализированными структурами. Здесь велика роль неформальной составляющей, которую очень сложно анализировать, но можно зафиксировать по фактам встреч главы государства с представителями
религиозных организаций вне рамок протокольных мероприятий,
или даже в их рамках, но когда содержание встреч происходит «за
закрытыми дверями». Наиболее часто личные встречи российские
президенты проводят с Патриархом Русской православной церкви.
Более того, это единственный религиозный лидер, с кем проводятся
регулярные встречи вне протокольных мероприятий. В 2004 г.
Алексий II даже вошел в десятку персон, с кем В. Путин встречался
чаще всего1. Официальные пресс-релизы традиционно сообщают
только самую общую канву встречи – как правило, они информируют о том, что обсуждались актуальные проблемы государственно-конфессиональных отношений.
Институт посредничества
Посредническая функция президента как возможного арбитра
при разрешении конфликтных ситуаций в религиозной сфере наиболее ярко проявилась в период президентства В. Путина. Проявляется она исключительно в контексте мировой политики и международных отношений. Внутри российской политической
системы, безусловно, существуют элементы межконфессиональной
и внутриконфессиональной напряженности. Однако даже в условиях достаточно острого противостояния внутри российской исламской уммы [Силантьев, 2007] президент никогда не брал на
себя посреднические функции. Во внутрироссийские конфликты в
религиозной сфере президент не вмешивается, но в международном контексте, если необходима поддержка российской стороне
конфликта и / или конфликт связан, по мнению президента, с российскими национальными интересами, посредничество возможно.
При этом со стороны российских религиозных организаций субъектом подобных конфликтов является исключительно РПЦ как единственная российская религиозная структура, имеющая обширную

1

1165 дел за 321 день // Коммерсантъ Власть. – М., 2005. – № 11. – С. 24.
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повестку в рамках международной проблематики [Донцев, 2014,
с. 109–152].
Наиболее значимым примером посреднической миссии президента можно считать его роль в преодолении конфликта между
РПЦ и Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ) и их
последующего объединения. Фактически президент выступил и
как инициатор, и как модератор примирения двух религиозных
структур. В. Путин никогда не скрывал, что восстановление отношений между РПЦ и РПЦЗ имеет для него государственное значение: это «больше чем внутрицерковные процессы, это символ возрождения, воссоединения самого российского народа», – говорил
президент1. Во время визита в США в сентябре 2003 г. В. Путин
встретился с высшим руководством РПЦЗ и передал приглашение
от Патриарха Алексия II и от себя лично посетить Россию. Когда
14 мая 2004 г. в Россию впервые в истории с официальным визитом прибыл глава РПЦЗ митрополит Лавр, ему была организована
трехсторонняя встреча с В. Путиным и Патриархом Алексием II.
В сентябре 2005 г., во время очередного визита в США, президент
вновь встретился с иерархами РПЦЗ. На торжественном подписании в храме Христа Спасителя «Акта о каноническом общении
между РПЦ и РПЦЗ» президент России был одной из ключевых
фигур, он выступил с речью, в которой в очередной раз подчеркнул общероссийское значение объединения церквей2.
Среди других сюжетов, в которых проявилась посредническая функция президента, можно упомянуть конфликт, связанный с
юрисдикцией приходов и церковным имуществом в Эстонии.
Причиной конфликта, в котором помимо непосредственных участников в лице Московского и Константинопольского патриархатов
участвовали и государственные институты России и Эстонии, стал
1

Стенографический отчет о встрече с Патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым, Первоиерархом Русской Православной Зарубежной Церкви
митрополитом Лавром и архиепископом Берлинско-Германским и Великобританским Марком 27 мая 2004 года // Официальный сайт Президента России. – Режим
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22478/print (Дата посещения: 20.06.2019.)
2
Выступление президента РФ В.В. Путина на церемонии подписания Акта
о каноническом общении Московского патриархата и Русской зарубежной церкви //
Информационный портал «Интерфакс-религии». – 2017. – 17 мая. – Режим доступа:
www.interfax-religion.ru/dialog/?act=documents&div=638 (Дата посещения: 20.06.2019.)
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отказ эстонского правительства в государственной регистрации
Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ
МП). Патриарх Алексий II неоднократно обсуждал эту проблему с
российским президентом. Сам же В. Путин также активно выступал в роли посредника переговорного процесса. Так, в 2003 г. он
затронул вопрос визита Алексия II в Эстонию во время встречи с
Президентом Эстонии А. Рюйтелем в Нью-Йорке1. 20 января
2005 г. состоялась уже трехсторонняя встреча президентов России
и Эстонии и Патриарха, на которой обсуждалось в том числе и положение ЭПЦ МП2. В целом во многом благодаря активной позиции лично президента и российского Министерства иностранных
дел участникам конфликта удалось достичь компромисса.
В межконфессиональном конфликте на Украине президент
только в самом начале 2000-х годов пытался выступить как посредник. Например, 29 ноября 2001 г., во время визита в Москву
президента Украины Л. Кучмы, в Кремле состоялся рабочий обед с
участием президентов России, Украины и Патриарха Алексия II,
на котором обсуждалось положение православия на Украине3. Однако в последующем фиксировалась уже не столько посредническая функция президента, сколько его обеспокоенность фактами
нарушения прав верующих Украинской православной церкви Московского патриархата и вмешательством украинских государственных структур в межконфессиональный конфликт.

1

Патриарх и президент обсудили итоги своих зарубежных визитов //
Информационный портал Православие.ru. – 2003. – 15 окт. – Режим доступа:
https://pravoslavie.ru/7863.html (Дата посещения: 20.06.2019.)
2
В Патриарших палатах Кремля состоялась трехсторонняя встреча Президентов России и Эстонии и Предстоятеля Русской Православной Церкви // Архив
официального сайта Московского Патрирахата 1997–2009. – Режим доступа:
https://mospat.ru/archive/2005/01/8430-1/ (Дата посещения: 20.06.2019.)
3
В Кремле состоялась встреча Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II с Президентами России и Украины // Архив официального сайта Московского Патрирахата 1997–2009. – Режим доступа: https://mospat.ru/archive/2001/12/
nr112032/ (Дата посещения: 20.06.2019.)
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Символический аспект взаимодействий
Принадлежность к православной религиозной традиции и
Русской православной церкви на протяжении всей постсоветской
истории нашего государства является одной из составляющих
имиджа российских президентов. Все президенты участвовали в
религиозных церемониях, традиционно присутствовали на Рождественских и Пасхальных богослужениях. Особенно заметно это было
в течение первых двух сроков В. Путина, который не только говорил о себе как о православном христианине1, но и регулярно посещал православные святыни и в ходе рабочих поездок (в том числе и за рубежом), и во время отпуска. В отличие от Б. Ельцина и
Д. Медведева В. Путин поздравляет с юбилеями не только лидеров
и руководителей крупнейших российских религиозных организаций, но и почитаемых православными старцев, настоятелей монастырей, посылает им послания с пожеланиями выздоровления в
случае их болезни и т.п.2
Религиозный фактор проявляется и в такой важной в символическом аспекте процедуре, как вступление вновь избранного
Президента России в должность. Отметим, что христианская символика присутствует и на Знаке Президента – символе президентской власти3. На церемонии инаугурации традиционно присутствуют лидеры религиозных организаций, представляющих конфессии,
упомянутые в преамбуле Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые призваны символизировать многоконфессиональный характер российского государства. Однако
Патриарх – единственный из религиозных лидеров, который уча1
См., например: Путин В. Активная деятельность Русской православной
церкви – фактор стабильности российского общества // Журнал Московской патриархии. – М., 2004. – № 6. – С. 56–57.
2
См., например: Президент направил послание архимандриту Иеремии,
игумену Русского на Афоне монастыря Святого Пантелеимона // Официальный
сайт Президента России. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/34799 (Дата посещения: 20.06.2019).
3
Указ Президента РФ от 27.07.1999 № 906 (ред. от 16.12.2011) «Об утверждении описания символа президентской власти – Знака Президента Российской
Федерации и описания специального знака Президента Российской Федерации» //
Официальный сайт Президента России. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/14170 (Дата посещения: 20.06.2019.)
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ствует либо непосредственно в церемонии инаугурации президента, либо в продолжающих ее мероприятиях. Степень участия Патриарха в церемонии передачи власти менялась. В 1991 г. после
произнесения президентом текста присяги и исполнения гимна
России Патриарх Алексий II выступил с поздравительной речью.
В 1996 г. Патриарх до начала церемонии вышел на сцену вместе с
руководителями наиболее значимых органов государственной власти. Он также произнес напутственное слово и благословил президента непосредственно во время церемонии. Чрезвычайно интересно и участие Патриарха в процедуре передачи власти в 2000 г.
Еще до официального объявления Б. Ельциным о сложении с себя
полномочий он в числе немногих был проинформирован президентом о планируемой передаче власти В. Путину (была проведена
трехсторонняя встреча действующего президента, будущего президента и патриарха) [Ельцин, 2008, с. 18]. 3 января 2000 г., когда
в Кремле состоялась церемония передачи президентских полномочий, Патриарх тоже на ней присутствовал и дал благословение
будущему президенту на предстоящий труд. На церемонии же инаугурации 7 мая 2000 г. Патриарх только присутствовал в зале вместе с другими религиозными лидерами. Однако затем в присутствии Президента был совершен патриарший молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля, после которого Патриарх
выступил с напутственным словом и дал благословение. Примерно
та же схема повторилась в 2004, 2008, 2012 и 2018 гг.
Можно сделать вывод, что патриарший молебен и благословление после подчеркнуто светской инаугурации, которые стали уже устойчивой традицией, с одной стороны, должны продемонстрировать конституционный принцип светскости, а с другой –
«особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры», в соответствии с преамбулой
Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»1.

1
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
от 26.09.1997 № 125-ФЗ (последняя редакция) // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_16218/ (Дата посещения: 20.06.2019.)
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Выводы
Институт президентства является ключевым фактором формирования и трансформации модели государственно-конфессиональных отношений в России. Именно от того, в каком объеме
и в каких направлениях президент реализует имеющиеся у него
возможности влияния на формирование религиозной политики
государства, зависит ее содержание. Можно сказать, что президент
в данном вопросе является «вето-игроком», от позиции которого
зависит, как будет регулироваться религиозная сфера, как и в каком объеме осуществляться взаимодействие с религиозными организациями. К середине 1990-х годов сформировались институциональные основы взаимодействия президента и религиозных
организаций; при непосредственном участии президента были определены «правила игры» и основные каналы коммуникации.
Ключевым институтом коммуникации с президентом стал Совет
по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Религиозные организации, представители которых
работают в Совете, де-факто определили тех игроков, с которыми
приоритетно взаимодействуют государственные институты и позиция которых учитывается президентом при формировании религиозной политики государства.
Основным субъектом и одновременно объектом религиозной политики государства становится РПЦ, которая наиболее интенсивно взаимодействует с президентом и, зачастую формируя
пожелания по изменению каких-либо принципов государственноконфессиональных взаимодействий, выступает от лица наиболее
крупных российских религиозных организаций. Остальные религиозные организации, представленные в Совете, как правило, поддерживают инициативы РПЦ. В неформальной коммуникации с
президентом также преобладает РПЦ. В целом Русская православная церковь реализует большую часть имеющихся у религиозных
организаций возможностей по выстраиванию взаимодействий с
президентом России.
В период 1996 г. – начала 2000-х годов модель взаимодействия президента с религиозными организациями предполагала преимущественно артикуляцию последними своих пожеланий (по вопросам их обеспокоенности) и реакцию на них президента. Таким
образом реализовывался выделенный нами алгоритм «А». Начиная
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с 2000-х годов происходила коррекция модели, расширялись
возможности совместной деятельности, вырабатывались новые
форматы взаимодействия, и алгоритм «Б» постепенно становился
преобладающим.
В этот же период начинает проявляться посредническая
функция президента при урегулировании конфликтов в религиозной сфере (преимущественно за рубежом), а внешнеполитическая
повестка во многом начинает определять контекст взаимодействий
религиозных организаций и Президента РФ. Эта тенденция еще
более усилилась с 2014 г. И вновь РПЦ здесь являлась ключевым
актором, именно в конфликтах с ее участием президент выступал в
качестве посредника.
Символический аспект взаимодействий президента и религиозных организаций наиболее ярко проявляется в церемонии его
инаугурации, а принадлежность к православной религиозной традиции является одной из составляющих имиджа российских президентов. Однако наблюдающееся в последние годы усиление
традиционалистского дискурса, транслируемого президентом, позволяет предположить, что символический потенциал крупнейших
религиозных организаций и, в первую очередь РПЦ, может еще
больше проявить себя в системе государственно-конфессиональных отношений. Все это заострит вопросы, связанные с реальным содержанием конституционного принципа светскости и
даст новый импульс дискуссии о перспективах десекуляризации в
России.
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President in the system of state-religious relations of modern Russia
Abstract. The article is devoted to the analysis of the religious factor of Russian
presidentialism and the mechanisms of communication between the President and religious organizations. The author distinguishes two typical communication algorithms:
algorithm «A» (development of mechanisms of articulation of religious organizations'
interests and the formation of institutions of their representation in order to influence
decision-making by public authorities) and algorithm «B» (the state uses the religious
factor in the implementation of state policy, using existing or creating new mechanisms
of communication for interaction with religious organizations). It is shown how these
algorithms were implemented in solving specific problems facing the state and religious
organizations (development and adoption of the law «On freedom of conscience and
religious associations», the transfer of ownership of religious buildings to religious
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organizations, etc.). In the article the analysis of the institutes of the communication of
the President with religious organizations. Special attention is paid to the evolution of
the functions of the Council for interaction with religious associations under the President of the Russian Federation and their evolution. It is concluded that the Council is
the most important institution that allows religious organizations to articulate their interests in their interaction with the President, that membership in the Council is a de
facto criterion of the traditional character of a religious organization, which in turn
opens up opportunities for its joint activities with state institutions. At the same time,
the President's direct communication with the leaders of religious organizations outside
the framework of state institutions is also important. Special attention is paid to the
analysis of the mediation function of the President in resolving conflict situations in the
religious sphere. The importance of this function in the period of V. Putin's power is
shown. The mediation mission of the President is analyzed on the example of overcoming the conflict between the Russian Orthodox Church and the Russian Orthodox
Church Abroad and in a number of other subjects. The symbolic aspect of interaction
between the President and religious organizations is also considered; it is shown that
the religious factor is manifested in the inauguration ceremony of the presidents, and
belonging to the Orthodox religious tradition is one of the components of the image of
Russian presidents. The conclusion is made about the peculiarities and evolution of the
interaction between the President and religious organizations: the formation of their
institutional foundations by the end of the 1990 s, the predominance of the algorithm
«A» until the early 2000 s and its gradual replacement by the algorithm «B» in the subsequent period; and also that their key actor is the Russian Orthodox Church, which
realizes most of the opportunities available to religious organizations to build interactions with the President of Russia.
Keywords: President of Russia; religious policy; state-religious relation; state
institutions; religious organizations; Russian Orthodox Church.
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РАКУРСЫ

М.Х. ФАРУКШИН∗

СРОКИ ПРЕЗИДЕНСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ
ИЛИ БЕССРОЧНАЯ ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ
Аннотация. В статье рассматриваются причины стремления политических
лидеров продлить сроки своего пребывания у власти, дискуссионные вопросы о
преимуществах и пороках несменяемого властвования. Обосновывается мнение о
преимущественно отрицательных последствиях долговременного пребывания
первых лиц у власти. Показано принципиальное различие в подходах к вопросу о
сроках президентских полномочий в демократических и авторитарных государствах, а также принципиально разное отношение к конституционным и другим законодательным нормам, регулирующим количество президентских сроков. Раскрыты особенности персоналистского режима как разновидности авторитаризма,
его особенности, несовместимость с принципами демократии: народовластием,
разделением властей, политической конкуренцией, независимостью законодательной и судебной властей и др. Отмечается в качестве главной черты персоналистского режима персонификация власти как означающая сосредоточение в
руках верховного правителя основных рычагов власти и управления. Уделено
значительное внимание способам ухода политических лидеров с поста президента: истечение установленных в законе сроков полномочий, тяжелая болезнь или
смерть, досрочный уход по собственному желанию или в результате импичмента,
государственного переворота, вмешательства внешней силы. Часть статьи посвящена анализу применяемых автократами способов продления президентских
полномочий, связанных с манипуляциями конституционным законодательством:
включение в него норм о пожизненном президентстве, увеличение числа сроков,
на которые может избираться президент, назначение преемника, смена формы
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правления с президентской на парламентскую, переход с должности президента
на другие властные позиции, позволяющие сохранять в руках политического лидера контроль за ситуацией в стране. В заключение говорится о проблеме транзита власти в 2024 г. в России.
Ключевые слова: авторитаризм; автократ; президент; сроки полномочий;
персоналистский режим; персонификация власти; политический транзит.
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Бессрочная верховная власть // Политическая наука. – 2019. – № 4. – С. 240–261. –
DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.10

Некоторые президенты государств работают, по их словам,
как рабы на галерах, подразумевая под этим тяжелейший труд.
Парадокс заключается в том, что практически никто из них не хочет после истечения срока полномочий оставить свой пост добровольно и воспользоваться благами спокойной жизни на пенсии.
Они не просто хотели бы, а очень стремятся тянуть лямку непосильной работы бесконечно, до самой смерти.
Дело, разумеется, не в названии высокой должности. Важно
не то, как она называется – президент в президентской республике,
премьер-министр в республике парламентской, генеральный секретарь безраздельно господствующей в стране партии, каудильо,
отец нации или как-то иначе, – а то, что занимающее такую должность лицо является носителем высшей власти в стране.
Сладость и горечь власти
Стремление во чтобы то ни стало как можно дольше сохранять в своих руках верховную власть лучше всего свидетельствует
о том, что «слишком сладкой» является сама власть, особенно высшая, ставящая правителя над всеми институтами и индивидами,
подчиняющая их интересам и воле одного человека и создающая
для последнего в высшей степени комфортные условия жизни.
Кроме этих благ следует также учитывать, что при авторитарном
режиме после ухода с высокого поста часто отсутствуют гарантии
от преследований и даже сохранения жизни и собственности.
Отметим еще одно обстоятельство. Если в демократических
странах президенты после ухода со своего поста могут продолжать
участвовать в общественно-политической жизни страны, не пре-
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тендуя при этом на новое восхождение на политический олимп, то
в условиях авторитарного режима бывшие лидеры государства
уходят в политическое небытие и в лучшем случае остаются живыми и не подвергаются уголовному преследованию, например за
коррупцию или другое, нередко выдуманное преступление. Уход с
высокого поста человека, в котором персонифицировалась власть,
резко сокращает круг его общения. Холуи и прихлебатели разбегаются моментально, прежнее окружение растворяется. Например,
видимо, с учетом отечественного опыта довольно точно подмечено, что «расставание с властью в российских условиях означает
переход в небытие» [Глебова, 2008, с. 316].
Таким образом, если учесть все сказанное, то получается,
что для политического лидера авторитарного режима цена утраты
верховной власти оказывается слишком высокой.
В демократическом обществе таких угроз для личности
ушедшего в отставку президента нет, но исчезают и связанные с
владением властью привлекательные обстоятельства, и это объясняет желание дольше положенного срока продолжать занимать
должность главы государства, что проявляется и в условиях относительной демократии. Президент США Билл Клинтон, который
готовился покинуть свой пост после второго срока пребывания на
нем, признался, что баллотировался бы и на третий срок президентства, если бы имел на это право. Причем опросы общественного мнения, проведенные в США в 2000 г., показали, что
Б. Клинтон был бы тогда на выборах вполне конкурентоспособен.
Однако по истечении второго срока он был вынужден уйти и не
баллотироваться вновь, поскольку выдвижение на третий срок запрещала принятая в 1951 г. 22-я поправка к Конституции Соединенных Штатов Америки, которая, в частности, гласит: «Ни одно
лицо не должно быть избрано на пост Президента более двух раз»1 –
и без всяких оговорок типа «подряд» или не подряд. Как показывает опыт, оговорка «подряд» создает почву для политических игр, когда жаждущие власти делают вынужденный перерыв и потом снова
рвутся к высокой должности, не считаясь с мнением общества.

1

Конституция Соединенных Штатов Америки // Конституции зарубежных
государств. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – М.: Изд-во БЕК, 1999. –
С. 15–42.
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Б. Клинтон отнюдь не был исключением в желании оставаться президентом. Еще раньше хотел бы задержаться на посту
президента и Р. Рейган. В 1986 г., уже после пребывания на посту
президента два срока, он предпринял краткую, правда безуспешную, попытку принять участие в кампании по выборам президента.
Как пишет М. Корзи, если бы популярность Джорджа Буша не была бы так подорвана в течение второго срока его пребывания на
посту президента США, он сам (или, по крайней мере, его сторонники), конечно, рассматривал бы возможность остаться на третий
срок и отменить 22-ю поправку к Конституции США. По окончании второго срока президентства Бараку Обаме было всего 54 года. По словам М. Корзи, нетрудно представить, что некоторые сторонники Б. Обамы рассматривали шаги, которые позволили бы ему
остаться президентом США на третий срок [Korzi, 2011, p. 2]. Однако
все подобные попытки или намерения оказывались безрезультатными, поскольку наталкивались на сильные демократические традиции
страны, правовые препятствия и не только на них.
В целом в странах либеральной демократии с мощными политическими институтами и действенным общественным мнением
высшие должностные лица вынуждены считаться с конституционными и другими законодательными нормами, устанавливающими
предельные сроки занятия верховной должности. Соответственно,
с истечением сроков полномочий они, даже если внутренне не готовы уйти по собственному желанию, тем не менее покидают свой
высший в управленческой иерархии пост, подчиняясь существующим правилам. В государствах с демократическим режимом
закон есть действительно закон, и обязательный для всех. Он не
подгоняется под интересы одного человека.
В истории стран либеральной демократии бывали случаи
президентства с более длительными сроками, чем установлено
правилом или традицией. Достаточно вспомнить феномен
Ф.Д. Рузвельта, во времена которого еще не было 22-й поправки
к Конституции США. И это можно рассматривать как специфический случай, связанный с особыми обстоятельствами. Как правило, в демократических странах считается нормой жесткое ограничение сроков пребывания на высшем государственном посту
и их соблюдение.
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Дискурс о преимуществах и пороках долгого властвования
Вопрос о пользе или вреде длительного пребывания на высшем государственном посту одного и того же лица является дискуссионным. В научном сообществе были и есть эксперты, которые приводят аргументы в пользу долгой несменяемости лидеров
государств [Зазнаев, 2008, с. 185–186]. Утверждают, что в результате ограничения сроков президентства можно потерять сильного
и эффективного лидера, что конституция, включающая норму о
предельных сроках президентства, ограничивает народ, выбор которого нельзя связывать какими-то сроками. Он суверенен и волен
сам решать, кого и на какой срок выбирать президентом.
Пожалуй, самым сильным аргументом в лагере противников
ограничения сроков президентских полномочий считается теория
«хромой утки», рожденная на американской политической почве.
Суть ее заключается в утверждении, что к концу своего второго
срока президент, видя, что он не может переизбираться на следующий срок и поэтому, будучи независимым от воли избирателей, становится менее динамичным, энергичным, нацеленным на
успех, словом, менее состоятельным. Падает его уверенность в
себе, популярность и рейтинги. В то же время возрастает активность противников президента, усиливается критика его действий.
Однако длительная несменяемость имеет большие отрицательные последствия. Ограничение сроков президентских полномочий представляет собой запретительный барьер на пути присвоения власти и злоупотребления ею, стагнации общества и его
политической системы. Ротация людей на политическом олимпе,
включая носителей верховной власти, необходима для вливания в
механизм политической системы «свежей крови». Тот, кто был у
власти два срока общей продолжительностью 10 или 12 лет, имел
достаточно времени показать все, на что он способен, реализовать
свои идеи, если они у него были. Далее обычно начинается рутина,
происходит повторение пройденного. Человек привыкает к должности, стилю работы «по накатанному» и едва ли способен на
крупные инновации, если не считать таковыми забрасывание решения проблем в будущее, иногда мало чем отличающегося от
примитивного прожектерства. За таким человеком не остается ничего, кроме завышенной самооценки и жажды власти.
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Ссылки сторонников идеи «хромой утки» на неважное самочувствие президента в конце его конституционного мандата тоже
несостоятельны хотя бы потому, что, довольно абстрактные и излишне обобщающие, они не учитывают зависимость самочувствия
от психологических качеств, специфики характера конкретной
личности.
Засидевшийся президент или другой верховный правитель
всячески препятствует приходу на его место нового лидера, в том
числе отодвигая потенциальных противников подальше от власти.
Заранее создается такая избирательная система, которая по сути
дела исключает выбор на высший пост любого другого лица.
С этой же целью устраняется реальная политическая конкуренция,
используется в огромных масштабах административный ресурс.
Народ фактически отстраняется от процесса действительных выборов на высший пост новых людей.
Что касается тезиса о «хромой утке», то специальное исследование этой проблемы позволило сделать вывод, что «существует
очень мало доказательств, чтобы подтвердить теорию хромой утки» [Korzi, 2011, p. 144]. Конечно, воля народа имеет первостепенное значение, но хорошо известно, как в некоторых странах манипулируют понятием «интересы народа» и как фабрикуют его
«волю». Народ действительно суверенен, но и он подвергается ограничению или самоограничению с принятием Конституции, поскольку он обязан соблюдать ее.
Полное игнорирование народного волеизъявления обычно
имеет место в государствах с авторитарным режимом, где воля и
желание президента-автократа или другого верховного правителя
продолжать властвование несмотря ни на что может не иметь ограничений либо эти ограничения легко обходятся. И практически
никто не может воспрепятствовать автократу сделать то, что он
хочет. Более того, всегда найдется окружение, которое всячески
будет приветствовать бесконечное продолжение его властвования,
даже если при этом придется пойти на нарушения закона. При
этом лицемерно пропагандируется миф о «незаменимости» верховного правителя. Такое возможно особенно в странах со слабыми политическими институтами, функционирование которых
подстроено под личность носителя верховной власти и где укорененной нормой политической культуры является правовой
нигилизм.
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В истории встречалось немало случаев длительного властвования одного лица. Президент Египта Х. Мубарак правил 30 лет (с
1981 по 2011 г.), каудильо Испании Ф. Франко был на самом верху
власти 36 лет (с 1939 по 1975 г.). А. Стресснер пробыл на посту
президента Парагвая без малого 45 лет (с 1954 по 1989 г.). История
продолжается. Показательно, что в представленном немецким статистическим агентством перечне государств, лидеры которых
дольше руководителей иных стран сохраняют верховную власть,
все названные государства имеют авторитарные политические режимы1. Дольше всех среди нынешних лидеров находится у власти
президент Экваториальной Гвинеи Нгемо Мбасого. Он правит
39 лет. Президент Камеруна Поль Бийя находится у власти 36 лет.
Высший государственный пост в Республике Беларусь 24 года занимает Александр Лукашенко.
В апреле 2019 г. под давлением народных масс был вынужден уйти с поста президента Алжира Абдель Азиз Бутефлика, находившийся у кормила власти почти 20 лет и намеревавшийся переизбираться на новый срок, несмотря на то что он парализован и
достиг 82-летнего возраста. В это же время был свергнут военными
со своего поста президент Судана Омар аль-Башир, сам пришедший к власти в результате военного переворота в 1989 г. и соответственно находившийся у власти 29 лет. На сегодняшний день
таких особенно долго властвующих лидеров государств более
десятка.
Жажда власти присуща не только национальным лидерам,
но и фигурам помельче. Так, глава одного из российских регионов
в 73-летнем возрасте предлагал продлить свое пребывание у власти на очередной срок. В списке из трех кандидатур на должность
главы региона, с которым он поехал в Москву для согласования,
этот человек поставил себя на первое место. У людей такого типа
властолюбие и бессовестность шагают рядом.
Под разными предлогами разными способами и ухищрениями одержимые страстью управлять цепляются за власть, не считаясь ни с действующим законодательством, ни с общественным
мнением, ни даже с собственным здоровьем, состояние которого
1

Feldman S. Where the World's Longest-Serving Leaders Hold Office. – 2019. –
Mode of access: https://www.statista.com/statistics/report-content/infographic/17576
(Accessed: 28.07.2019.)
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бывает близко к старческому маразму. Вспомним некоторых генсеков, а также ряд членов Политбюро ЦК КПСС периода застоя,
терявших ориентацию в окружающем мире. Для них в партии вообще не существовало сроков, которые ограничивали бы период
их пребывания в высшей партийной номенклатуре.
Персоналистский режим и персонификация власти
Авторитарный режим потому и называется авторитарным,
что при нем власть концентрируется в руках одного лица или
группы лиц во главе с лидером, причем степень этой концентрации может быть разной, как разными бывают и сроки пребывания
авторитарных лидеров у власти. Поэтому, на мой взгляд, нельзя
ставить знак равенства между авторитарным режимом и длительным пребыванием у власти руководителя государства. Длительное
и даже пожизненное властвование на самом верху управленческой
вертикали одного лица свойственно скорее не вообще авторитаризму, а такой его разновидности, как персоналистский режим.
Во-первых, немало случаев, когда лидеры авторитарных режимов по тем или иным причинам оставляли власть после истечения законных сроков президентских полномочий. За 50 лет, в период между 1960 и 2010 гг., на пространстве от Латинской
Америки до постсоветской Евразии из 200 президентов, которые
отслужили свои законные сроки, чуть более четверти удалось продлить время пребывания у власти тем или иным путем [Baturo,
2014, p. 1–16].
Во-вторых, вполне возможен авторитаризм с господством
политической олигархии, где ее глава выступает в роли первого
среди равных и власть которого не является абсолютной. Он не
может властвовать, не советуясь с другими членами олигархии, не
прислушиваясь к их мнению. Кроме того, как известно, в политологической литературе выделяется и «демократический авторитаризм» [Brancati, 2014, p. 313–326], который допускает закрепление
в Конституции формальных демократических институтов, например законодательных (представительных) органов, политических
партий, периодических выборов, принципа разделения властей,
негосударственных альтернативных средств массовой информа-
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ции, – но, правда, только до тех пор, пока они не представляют
угрозы режиму.
Так, в работах зарубежных политологов подсчитано, что
диктаторы, которые сформировали партии, находились у власти
14,3 года; вступившие в союз с ранее существовавшими партиями –
10,8 года; не создававшие партий – только 6,9 года. О роли формальных политических институтов, даже в условиях авторитарных
режимов, свидетельствует также то, что «авторитарные лидеры
многопартийных режимов покидают свой офис мирно значительно
чаще, чем лидеры не электоральных и однопартийных режимов»
[Brancati, 2014, p. 316, 317]. Видимо, здесь есть какая-то связь, но
вряд ли она является причинно-следственной.
Сущность персоналистского режима заключается в персонификации власти. Однако в последней не заложен изначально какой-то негативный потенциал. Было время, когда власть в США
персонифицировалась в президенте Ф. Рузвельте, в Великобритании –
в премьер-министре У. Черчилле, во Франции – в президенте
Ш. де Голле. Но то было в обществах либеральной демократии, и
такая персонификация не представляла угрозы демократическим
институтам и демократическому образу жизни, поскольку она не
означала монополизацию какой-либо части политической власти.
Ориентация на личность политического деятеля – вполне понятное и часто встречающееся явление, не содержащее в себе ничего
одиозного.
Совершенно иное дело персонификация (персонализация)
власти в условиях персоналистского режима, когда происходит
полное отождествление власти с верховным правителем, как бы он
ни назывался, и сосредоточение основных рычагов власти в его
руках, что равносильно формированию единодержавия. Глава режима превращается, по существу, в диктатора, которому можно
осторожно советовать, но никогда нельзя перечить. Такой правитель никому не подконтролен и никому не подчиняется. Он стремится удержаться у власти как можно дольше и любой ценой – до
конца своих дней или, по крайней мере, до утраты ощущения действительности. В данной интерпретации персонификация власти
приобретает сугубо отрицательный смысл.
Ущербность такой персонификации состоит в том, что она
несовместима с демократией, выстраивает политическую систему
«под личность» лидера, отрицает на деле принцип народовластия
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и принцип разделения властей, сильно принижает роль представительных органов власти, воздвигает препоны на пути ротации и
смены высшего руководителя.
При персоналистском режиме доступ к первому лицу может
оказаться важнее занимаемой должности или положения [Петров,
2014, с. 67, 69]. Персонификация власти «чревата развитием культа личности, популистского вождизма» [Розов, 2011, с. 35]. Соответственно, умаляется роль народа, многих институтов политической системы.
Возникает соблазн и практика ручного управления, которое
означает игнорирование законно установленных правил и институтов, смешение функций и полномочий государственных органов, снижение эффективности государственного управления. По
существу, это открывает прямую дорогу к индивидуальному произволу.
Персонифицированная власть отличается тем, что верховный правитель ни перед кем и ни за что не отвечает. Пока он у
власти, никакие ошибки и даже провалы во внутренней и внешней
политике, при подборе и назначении кадров и т.п. не связываются
с его именем, а он сам никогда в допущенных ошибках не признается. И поскольку верховная власть официально не может нести
ответственность, в качестве причин провалов называются стихийные бедствия, климат, происки внутренних и внешних врагов, некомпетентность управленческих кадров. Распространяется миф,
что носитель верховной власти непогрешим. Вина и ответственность за недостатки, ошибки или провалы возлагаются на исполнителей. Все должны понимать, что царь просто не может быть
виноватым.
Наконец, опасность персонификации власти заключается и в
том, что, делая ударение исключительно на верховном правителе,
она отодвигает в тень, затмевает другие общественно и политически значимые фигуры, по крайней мере не уступающие по интеллекту, организаторскому опыту и навыкам государственной работы первому лицу и способные заменить его в любое время. Глава
персоналистского режима не терпит конкуренции.
Как свидетельствует международная практика, авторитарный режим, как и персонификация высшей власти, – это для некоторых стран скорее всего своего рода традиция. Как справедливо
отмечалось в отечественном исследовании проблемы авторита-
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ризма и демократии в развивающихся странах, «авторитаризм как
тип политической власти, независимо от способа ее организации
(теократия, традиционная автократия, личная или корпоративная
диктатура, олигархия и др.), имеет в этих странах глубокие исторические корни, опосредованные позже, уже в ходе модернизации,
устойчивыми элементами традиционной политической культуры»
[Авторитаризм и демократия… 1986, с. 16].
Следует отметить, что политические традиции, сформировавшиеся под влиянием особенностей исторического развития народа, есть отраженный в сознании и поведении людей накопленный политический опыт. В традициях отлагаются те элементы
предшествующего опыта, которые объективно отвечают условиям
существования общества, признаются им и закрепляются в качестве соответствующих нормативных установлений в общественном
сознании. Конечно, традиции меняются, но в течение очень длительного времени и только в результате преобразований типичных
для данной страны политических практик. До появления и укоренения этих практик политическая традиция подкрепляется соответствующим институциональным дизайном.
Если, например, авторитаризм постоянно воспроизводится и
существует в длительной истории государства, как в России, то
этот факт предстает как характерное для страны политикокультурное явление, как норма политической культуры, которую в
случае неизменности политического режима наследуют последующие поколения. Известный российский ученый Е. Ясин считает
персонализацию власти стародавней традицией России, проявляющейся и в настоящее время. По его словам, «традиции феодально-сословной политической системы, предполагающие также
доминирование первого лица над государством и государства над
обществом, имеют здесь (в России. – М. Ф.) давнюю историю. Эти
институты, собственно, отличают русскую культуру от европейского и американского Запада; они... не были устранены и ныне
даже отчасти реставрируются» [Ясин, 2008, с. 256].
Однако следует сказать, что это не уникальная российская
традиция. Она свойственна многим странам Востока, а также Латинской Америки, странам, как правило, экономически недостаточно развитым.
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Куда и как уходят автократы?
Конечно, авторитарные режимы, как и их лидеры, не вечны.
Президенты государств с авторитарным режимом по-разному сходят с политической сцены. Одни уходят в связи с истечением установленных в законе сроков полномочий, другие – в силу естественных причин: тяжелой болезни или смерти. Возможен и
досрочный уход по собственному желанию или в результате
импичмента. Властный лидер, как правило, консолидирует политическую элиту вокруг своей персоны, однако это не исключает возможных внутриэлитных конфликтов, приводящих к смене носителей верховной власти. Причиной ухода президента со своего поста
могут быть массовые уличные протесты, как это произошло недавно с президентом Алжира А. Бутефликой.
В некоторых регионах мира распространенной причиной
смены лидера были военные перевороты, и президенты либо уходили, подчиняясь силе, либо подвергались аресту и заключению
под стражу. За 12 лет, с 1970 по 1982 г., произошло 27 успешных
переворотов, в то время как с 2000 по 2012 г. их было только 121.
Военные перевороты происходят, как правило, на фоне ухудшения
экономической ситуации, падения уровня жизни и роста на этой
основе протестного движения. Все это главари переворота ставят в
вину свергнутому президенту. Хотя, бесспорно, возможны и другие причины, толкающие военных на совершение государственного переворота.
Однако в условиях авторитарного режима смена политического лидера возможна и в русле, благоприятном для действующего
президента. Речь идет о таком способе политического транзита,
как назначение доверенного и послушного преемника. В свое время испанский диктатор Ф. Франко, которому приписывают фразу
«друзьям все, врагам закон», назначил преемником принца Хуана
Карлоса, который, по решению каудильо, должен был после смерти диктатора стать королем Испании. Операция «преемник» была
проведена и в России, когда, по некоторым сведениям, из трех
возможных кандидатур Б. Ельцин указал на В. Путина.
1

Feldman S. Where the World's Longest-Serving Leaders Hold Office. – 2019. –
Mode of access: https://www.statista.com/statistics/report-content/infographic/17576
(Accessed: 28.07.2019.)
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Назначение преемника в чем-то сродни монархической форме правления. Нигде в законодательстве не существовало нормы,
предоставляющей уходящему президенту право назначать своего
преемника. Не нужно доказывать, что эта ситуация абсолютно не
вписывается ни в какие институты и процедуры демократии.
Крайне субъективное представление одного политического деятеля о лице, которое, по его мнению, должно наследовать ему, возводится в закон. Цена ошибки при столь произвольном решении
чрезвычайно высока.
Особый случай – фактически, но не юридически, временная
передача президентской власти доверенному лицу, что произошло
в России в 2008 г. С самого начала было ясно, что новоиспеченный
президент – это временная фигура, ставшая необходимой реальному верховному правителю (с 2000 по 2008 г.) для того, чтобы
обойти конституционную норму («одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух
сроков подряд»), формально не нарушая ее.
Благоприятным для действующего главы государства вариантом политического транзита является передача поста президента
родственнику. В 2016 г., после переизбрания президента Экваториальной Гвинеи Н. Мбасого на новый семилетний срок, его сын
Т. Мангу занял пост первого вице-президента, что в соответствии с
действующим в стране законодательством означает, что в случае
смерти отца он станет президентом государства. Правда, никто не
может дать гарантию, что силы, враждебные действующему президенту, придя к власти, не отменят эту законодательную норму.
Другие случаи. Когда президент Сирии Хафез Асад, правивший страной 30 лет, умер в июне 2000 г., его сыну Башару
Асаду было полных 34 года. Сирийский парламент изменил Конституцию, понизив минимальный возраст кандидата в президенты
государства с 40 до 34 лет специально для того, чтобы Башар мог
избраться президентом Сирии. В 2003 г. в Азербайджане кандидатами в президенты республики выдвигались действующий политический лидер Гейдар Алиев и его сын Ильхам Алиев. Через некоторое время, будучи тяжело больным, отец обратился к
азербайджанскому народу. В обращении он заявил, что снимает
свою кандидатуру в пользу кандидатуры сына, который и был благополучно избран президентом страны.
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Некоторые авторы считают, что автократы стакиваются с
угрозами двух типов: «угрозами, которые возникают внутри правящей элиты, и теми, которые исходят от аутсайдеров внутри общества» [Gandhi, Przeworski, 2007, p. 1280]. Есть, однако, и третий
источник угроз – это вмешательство внешней силы. Политическая
практика, в том числе XXI в., показала, что до сих пор эта третья
угроза часто реализуется и приводит к смене верховных правителей. Так, в результате военной интервенции коалиции западных
держав во главе с США в 2003 г. был низложен законный президент Ирака Саддам Хусейн. Позже, в 2006 г., он был казнен по
приговору Верховного суда Ирака. Другой пример – Муаммар
Каддафи, Председатель Совета революционного командования,
премьер-министр и министр обороны Ливии, свергнутый оппозиционными силами при военном вмешательстве блока НАТО.
Как выживают автократы?
При персоналистском режиме лидер обычно стремится продлить эпоху своего властвования. Как же в условиях этого режима
ему удается сохранять верховную власть? Способов удержаться у
руля, выработанных практикой разных государств, несколько. Их
можно распределить преимущественно на политические и институциональные.
Одним из известных в истории политических способов является создание в стране обстановки всеобщего страха. Неизменной
предпосылкой его насаждения является монополия верховного
правителя на силу и репрессивный аппарат. Многие долго властвовавшие автократы возглавляли самые репрессивные политические режимы. Иосиф Сталин оставался у власти 31 год. Мао Дзэдун
правил Китаем 33 года. Каждый из них ответственен за миллионы
смертей. Однако Пол Пот, загубивший жизни более 2 млн камбоджийцев, был свергнут через три года после прихода к власти.
В XXI в. трудно представить использование каким-либо политическим деятелем метода массового террора.
Теперь в моде другие, не столь варварские, способы обеспечения продолжительного властвования. Один из них – это устранение с политической сцены всех возможных конкурентов авторитарного правителя. «Любая политическая фигура, появившаяся
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либо из рядов оппозиции, либо из окружения самого вождя и претендующая на самостоятельность, подлежала дискредитации и
преследованию» [Лукьянова, Шаблинский, 2018, с. 67]. Второй
способ – «создание представления о безальтернативности лидера –
контролируемые властью СМИ обеспечивают полное доминирование в медийном пространстве главы режима и его точки зрения
на актуальные вопросы» [Лукьянова, Шаблинский, 2018, с. 67].
Небескорыстное восхваление первого лица штатными и другими услужливыми пропагандистами часто выходит за все разумные пределы. Тотальная пропаганда первого лица создает образ
лидера, всегда принимающего безошибочные решения, «надувает»
его рейтинг, несмотря на очевидные ошибки во внутренней и
внешней политике, и умаляет роль народа, других институтов политической системы. Под влиянием услужливой пропаганды простым людям начинает казаться, что «любое «первое лицо» неизменно схватывает проблему быстрее и понимает ее глубже, чем
какой бы то ни было специалист или эксперт» [Музыкантский,
2005, с. 183].
Среди других немаловажных факторов, способствующих
увековечению персоналистского режима, следует отметить безучастную позицию молчаливого большинства народа. Ведь в принципе никто не может снять с народа его историческую ответственность за состояние общества и царящий в нем политический
режим. Когда народ не связывает качество жизни, а также порядок
и стабильность с состоянием демократии, прав и свобод человека
и гражданина, возникает опасный разрыв, удобряющий почву для
авторитаризма. При этом народ часто бывает запуган реальными
или потенциальными репрессиями. Поэтому выражая недовольство существующим порядком вещей, он не проявляет готовности к
открытому протесту.
Персоналистский режим может удерживаться также за счет
некоторых политических уступок оппонентам и подачек населению. Главный путь предупреждения выступлений против лидера,
исходящих из рядов правящей элиты, – это консолидация ее вокруг верховного правителя. В случае если угроза власти лидера
исходит изнутри общества, прежде всего со стороны оппозиции,
авторитарные лидеры идут на использование формальных институтов для смягчения напряженности в обществе, в том числе путем
предоставления относительной свободы лояльной оппозиции, а
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также кооптации ее более или менее авторитетных представителей
в государственные структуры.
Наряду с чисто политическими используются и институциональные способы продления власти верховного правителя. Речь
идет, в основном, об отношении автократов к конституционноправовым нормам, устанавливающим ограничение сроков, на которые может избираться президент или равное ему по статусу другое лицо.
Если отвлечься от случаев прямого и открытого попрания
Конституции, то, пожалуй, самый распространенный способ – это
многочисленные попытки обойти существующие законодательные
ограничения сроков полномочий путем разного рода манипуляций
и попыток приспособить конституционные нормы к интересам
одного лица – действующего президента, с целью продления его
пребывания на самой высокой должности в системе управления
государством. При этом в условиях персоналистского режима весь
процесс манипуляций с конституционными сроками проходит под
контролем президента-автократа, как и назначаемые в соответствии с измененным законом выборы.
Немало таких манипуляций проделывалось в государствах,
возникших на постсоветском пространстве [Зазнаев, 2013, с. 159–
161]. В странах Африки, где в период с 1990 по 2016 г. автократам
удавалось продлить сроки своих полномочий формально законными мерами, были использованы такие способы, как изменение
конституции парламентом (шесть случаев), принятие новой конституции референдумом (восемь случаев), решение суда в пользу
третьего срока (два случая, причем оба раза судебное решение
принималось после отклонения конституционной поправки парламентом) [Tull, Simons, 2017, p. 88].
При таком подходе, даже приспосабливая конституционные
положения к собственным интересам, автократы делали вид, что
действуют в рамках и на основе закона и соблюдают законность.
Все это было призвано создать среди национальной и международной общественности впечатление о приверженности автократов принципу господства права.
Одним из крайне недемократических способов является закрепление в Конституции нормы об избрании на должность президента пожизненно. Так, в 1999 г. в Туркменистане был принят конституционный закон, предоставлявший тогдашнему президенту
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страны, Туркменбаши, исключительное право бессрочно осуществлять полномочия главы государства. В России глава Чеченской
Республики предлагал избрать В. Путина президентом страны пожизненно. Предложение не получило даже отклика, не говоря о
поддержке, ни в одной общественной или политической среде.
Под демократическим камуфляжем в Конституцию государства вносятся поправки, устраняющие законодательные ограничения сроков владения высшей властью и открывающие перспективу
бессрочного президентства. Так поступил, например, президент
Уганды Й. Мусевени. Будучи избранным на президентскую должность в первый раз в 1996 г., он переизбрался в 2001 г. Но каденция 2001–2006 гг. была последней, так как Конституция Уганды
обусловливала возможность избрания одного и того же лица на
пост главы государства двумя сроками. Однако в 2005 г. парламент страны вносит изменение в Конституцию и отменяет указанное ограничение, и Мусевени с успехом избирается президентом
Уганды и в 2006, и в 2011, и в 2016 гг. Всего же начиная с 2000 г.
17 глав государств пытались продлить свою власть, внося изменения в конституции возглавляемых ими стран.
Более изощренным путем пошел президент Руанды Поль Кагаме. Будучи в период между 2000 и 2003 гг. временным президентом, он в 2003 г. законно избрался на этот пост на семилетний
срок, и в 2010 г. переизбрался. Срок его полномочий заканчивался
в 2017 г., а в 2015 г. обе палаты парламента одобрили пересмотренную конституцию, позже это решение было подтверждено народным референдумом. В пересмотренной конституции занятие
должности президента было ограничено двумя сроками и продолжительность каждого из них была сокращена с семи до пяти лет.
Однако вступление в силу этой нормы было отсрочено до 2024 г.
Период с 2017 по 2024 г. был объявлен переходным с сохранением
поста президента за П. Кагаме. Последний объявил о своей готовности участвовать в выборах президента в 2024 г. Если ничего не
случится, П. Кагаме сможет править страной до 2034 г., т.е. оставаться президентом Руанды в течение 31 года.
Другой способ сохранить власть, когда конституционная
норма ограничивает срок пребывания в должности президента, –
смена формы правления с президентской на парламентскую. Отслуживший свой срок президент становится премьер-министром,
но предварительно путем изменения конституции все основные
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полномочия сосредотачиваются в руках председателя правительства, а президент превращается в номинальную фигуру в основном
с церемониальной функцией. Для осуществления такой операции
недостаточно конституционных изменений. У премьер-министра,
рассчитывающего на долгое пребывание на этом посту, должна
быть сильная опора в виде массовой политической партии, имеющей в парламенте конституционное большинство для внесения
изменений в основной закон и абсолютное большинство при формировании правительства и принятии других решений. При наличии депутатского большинства в парламенте количество переизбраний на должность председателя правительства одного и того
же лица конституцией не ограничивается. Попытка такого рода
переформатирования формы правления, правда, оказавшаяся неудачной, была предпринята однажды в Армении.
В Казахстане использован способ, который можно было бы
назвать «уйти, чтобы остаться». Президент страны 78-летний
Н. Назарбаев, стоявший у власти почти 30 лет, добровольно ушел
со своего поста, но остался на ключевой должности председателя
Совета безопасности государства и лидером правящей в Казахстане партии «Нур Отан». Это позволяет ему контролировать ситуацию в стране.
Таким образом, мировой опыт автократии в манипулировании конституционным законодательством и преодолении ограничений сроков президентских полномочий довольно богат. Он притягателен для стран с неразвитой политической системой, слабыми
гражданскими и политическими институтами, неорганизованной
оппозицией и молчаливым большинством. В основе устройства
таких стран лежат низкая, отвергающая демократию политическая
культура и персоналистский режим.
Заключение
Среди российских экспертов, политиков, в средствах массовой информации и социальных сетях обсуждается вопрос о транзите власти в России. Эти обсуждения набирают новую силу с выдвижением проблемы преемственности власти в политическую
повестку страны в связи с истечением в 2024 г. срока полномочий
действующего президента Российской Федерации. При этом обсуж-
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даются различные варианты возможного изменения конструкции
российской Конституции [Медушевский, 2019, c. 33–35].
Если по окончании законных сроков президентской власти
В. Путин в свои 72 года решит уйти на покой, встанет вопрос о
преемнике. Будет ли он назначен нынешним президентом или выявится в ходе честной избирательной борьбы, станет известно,
возможно, в самый последний момент. Скорее всего, процедура
передачи власти будет похожа на процедуру, использованную в
декабре 1999 – марте 2000 г.
В другом случае (В. Путин решает остаться у власти) возникнет проблема, как это сделать, учитывая конституционные ограничения на продолжительность занятия должности президента
одним и тем же лицом двумя шестилетними сроками. Нетрудно
при этом предположить, что поиски благоприятного для президента
решения будут сопровождаться оглушительной пропагандой провластными силами, включая, естественно, государственные СМИ,
незаменимости действующего президента, о необходимости продления его полномочий как уникального и непревзойденного в
мире политического лидера. Наверняка будут ссылки на особое
положение России в связи с происками внешних врагов, потребностью продолжить завершение национальных проектов и так далее,
для чего необходимо сохранить стабильность и существующего на
данный момент политического лидера.
В конституционно-правовом плане возникнет не совсем легкая задача, как подать возможные изменения Конституции под демократическим флером. Будет ли выбран один из известных способов, апробированных на опыте других стран, в том числе
автократами африканских государств, или политическая верхушка
изобретет новый оригинальный способ, покажет только время.
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Н.М. ТРАВКИНА*

ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ В США:
НАРАСТАЮЩАЯ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Аннотация. В настоящей статье анализируются нарастающие проблемы
функционирования института президентской власти в США в первой трети
ХХI в. Подчеркивается, что современные особенности поиска модели ролевых
функций президента определяются двумя основными факторами: исторической
традицией появления «великих» американских президентов и постепенным возрастанием роли президента США как мирового лидера «коллективного Запада».
Этот статус резко расширяет сферу ответственности и шкалу оценок эффективности деятельности президента как главы исполнительной власти. В результате общим итогом деятельности многих американских администраций стало нарастание
синдрома «дисфункциональности» института президентской власти, выражающейся в неспособности Белого дома одновременно решать все усложняющийся
комплекс внутренних и внешних проблем, встающих перед США, особенно в
условиях глобализации. Вследствие невозможности соблюдения баланса внутрии внешнеполитических проблем в XXI в. все большую роль начинает играть феномен «имперского президентства», который определяется как систематический
выход института президента за пределы, установленные Конституцией США.
Особенно сильно феномен «имперского президентства» заявил о себе в годы пребывания у власти президента Д. Трампа (2017–2019). Делается вывод о том, что,
будучи избранным на высшую государственную должность с модельным образом
президента первой трети XIX в. Э. Джексона (1829–1837), Д. Трамп сравнительно
быстро столкнулся с ситуацией хронического кризиса своей президентской идентичности вследствие необходимости стать одновременно «великим» американским президентом» и наиболее авторитетным американским мировым лидером
новейшего исторического периода. В итоге Д. Трамп оказался в своеобразной
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исторической ловушке, сумев провести за первые годы пребывания у власти всего
одну масштабную реформу – в сфере федерального налогообложения – и вступив
одновременно в серьезные внешнеполитические конфликты, далекие от своего
разрешения, со всеми центрами мировой политики, включая даже ближайших
географических соседей США – Мексику и Канаду.
Ключевые слова: политическая система США; функции института президентской власти; мессианство; Д. Трамп; «имперское президентство», мировое
лидерство; налоговая реформа 2017 г.; комиссия Р. Мюллера.
Для цитирования: Травкина Н.М. Институт президентской власти в США:
в поисках модели современной идентичности // Политическая наука. – 2019. –
№ 4. – С. 262–283. – DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.11

В США, уже в конце ХХ в., ярко проявилось нарастание
кризисных явлений в функционировании института президентской
власти: процесс импичмента президента У. Клинтона в 1998–
1999 гг., годы пребывания у власти президента-республиканца
Дж. Буша-мл. (2001–2009), администрация которого по сути «проспала» мировой финансово-экономический кризис, и президентадемократа Б.Х. Обамы (2009–2017), который, столкнувшись с жесткой оппозицией конгресса, вынужденно руководил с помощью
президентских указов, нарушив конституционный порядок, а над
Белым домом вновь нависла тень импичмента. Данная ситуация
побуждает как отечественных, так и зарубежных политологов к
серьезному переосмыслению фундаментальных основ института
президентской власти США на предмет его соответствия реалиям
и вызовам XXI в.
Этот вопрос представляется важным ввиду того, что американская политическая система в целом и институт президента в
частности стали модельными для создания демократических систем подавляющей части мира, включая и Россию. На сегодняшний
день из 195 государств 150 имеют институт президентской власти1. Принятие большинством стран мира, особенно странами так
называемой «новой демократии», института президентской власти
как наиболее эффективной формы решения внутри- и внешнеполитических проблем обернулось все более заметными симптомами
его несоответствия как культурно-историческим традициям стран,
1

Трусевич С. Что могут президенты // Парламентская газета. – 2018. –
10 марта. – Режим доступа: https://www.pnp.ru/politics/chto-mogut-prezidenty.html
(Дата посещения: 9.06.2019.)
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встроивших в свою политическую систему институт президентства,
так и неспособности президентов эффективно решать весь спектр
социально-идеологических и политических проблем обществ,
сталкивающихся с необходимостью обеспечить постоянный прогресс в развитии различных его сфер – духовной, политической,
социальной и экономической. В этом ракурсе принципиальной
проблемой углубленного анализа правовых и функциональных
основ института президентской власти в США становится выявление соотношения его специфически американских и универсальных характеристик, что непосредственно коррелирует с вопросом
его применимости к другим странам.
Отмеченная выше функциональная неадекватность института президентской власти реалиям XXI в. и особенно закономерностям процесса глобализации все в большей степени стала наблюдаться и в самих США, кульминацией чего послужило избрание
Д.Дж. Трампа 45-м президентом Америки.
Вступление Д. Трампа в должность президента США в январе 2017 г. и его последующая деятельность в Овальном кабинете
Белого дома сравнительно быстро убедили ведущих американских
политологов и аналитиков в том, что механизм института президентской власти в США сломан. А по мере усиливающегося
стремления США увеличить свое влияние в мире очевидна тенденция к нарастанию как внешних, так и внутренних кризисов1.
К этому выводу американских политологов подтолкнуло то
обстоятельство, что 45-м президентом США стал крупный и успешный бизнесмен, который за сравнительно короткое время создал строительную бизнес-империю и нажил состояние в несколько
миллиардов долларов. Люди с деловой хваткой и навыками управления бизнес-империями, сформированными под влиянием процессов глобализации, сегодня рассматриваются значительной частью американского общества как представители того класса
американской финансово-экономической элиты, который в состоянии сравнительно быстро освоить обязанности главы исполнительной власти в Вашингтоне. Именно эта среда воспроизводит
людей, для которых поиск рациональных форм управления, а не
1

Suri J. The Presidency Is Too Big to Succeed // The Atlantic. – 2018. – May. –
Mode of access: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/05/the-real-reasonthe-presidency-is-impossible/559877/ (Accessed: 9.06.2019.)

Political science (RU), 2019, N 4

2

265

рутинное соблюдение правил и канонов, сформированных почти
два с половиной века назад, являются основой их жизнедеятельности. Поэтому президентство Д. Трампа рельефно высветлило весь
спектр современных структурно-функциональных проблем института президентской власти США как такового. Налицо значительная диспропорция между той ролью, которая отводилась этому
институту в лице одного человека почти два с половиной века назад, и теми задачами, которые ему приходится решать сегодня.
Однако, как пишет американский политолог Дж. Дикерсон в статье под симптоматичным заголовком «А что, если проблема не в
президенте, а в самом институте президентства?»: «Ни один человек не в состоянии представлять различные, как правило, конфликтующие, интересы 327 миллионов американских граждан»1,
тем более в современном мире с его сложной структурой внутренних и внешних проблем, требующих оперативного и профессионального подхода.
Этот фактор предопределяет целый комплекс проблем, который эксперты все в большей степени склонны характеризовать как
нарастающую дисфункциональность института президентской власти
в США. Она проявляется в нарушении взаимодействия государственных институтов, подрывающем способность президента принимать адекватные решения в условиях современных вызовов. Налицо
персонализация деятельности самого института президентства, когда его функционирование предопределяется интересами, предпочтениями и особенностями личности президента, нарушается конституционный порядок государственного управления. Для этих
процессов характерны неясность целей его деятельности, неопределенность функций, хаотичность действий, падение престижа и авторитета главы государства, десакрализация поста президента. Все это
сопровождается целой серией негативных политических процессов,
имеющих деструктивные последствия для функционирования всей
политической системы, что мы и наблюдаем сегодня в США, а политологи все чаще отмечают нарастание кризисных тенденций в
функционировании института президентской власти.

1

Dickerson J. The Hardest Job in the World // The Atlantic. – 2018. – May. –
Mode of access: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/05/a-brokenoffice/556883/ (Accessed: 9.06.2019.)
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Кризисные явления в институте президентства заставляют
более тщательно проанализировать формальный и неформальный
круг обязанностей американского президента, поскольку произвольное толкование каждым новым главой государства прерогатив
президента, его целей и задач, расширение функций сверх установленных конституцией подрывают складывавшуюся веками
систему сдержек и противовесов – краеугольный камень политической системы США.
Уникальное сочетание ролей и функций президента США
Согласно Конституции США, американский президент является главой государства, высшим избранным должностным лицом
страны. При этом одновременно он выполняет роль главы правительства. В этом качестве он выдвигает кандидатуры на должности
руководителей министерств и ведомств, подлежащих утверждению Сенатом США, а также обладает полномочиями по их увольнению или отстранению от занимаемой должности. В круг его
конституционных полномочий входит функция высшего исполнительного лица, своего рода высшего управляющего или директора
исполнительной власти, который обязан следить за строгим соблюдением и исполнением принятых федеральных законов.
Конституция США также закрепляет за президентом полномочия гражданского Верховного главнокомандующего Вооруженными силами США. И наконец, Президент США является главным
американским дипломатическим представителем, или главным
американским дипломатом. В этой роли он представляет США во
внешнем мире и обязан обеспечивать национальную безопасность
и отстаивать экономические интересы своей страны. И хотя по
Конституции внешнеполитические функции распределены между
президентом и Конгрессом, возможности президента в сфере
внешней политики не идут ни в какое сравнение с возможностями
Конгресса США.
Наконец, президент является «главным законодателем»
страны, выступая перед Конгрессом с посланием «О положении
нации» и рекомендациями законодателям по принятию новых федеральных законов [Bardes, Shelley, Schmidt, 2018, p. 357–356].
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Своего апогея, до сих пор непревзойденного, перечень ролей
президента достиг в исследовании проф. истории Т. Бейли (1902–
1983), озаглавленном «Президентское величие», в котором содержался список 49 ролей и функций института президента США,
включая такие экзотические, как «Главный бюрократ», «Главный
оратор», «Главный финансист», «Главный генерал» «народов свободного мира» и ряд других [Bailey, 1966, p. 262–266].
Фундаментальная проблема ролей и функций института президентства в США состоит не в их количестве, а в их исторической
эволюции. В этом плане не следует забывать, что институт президентской власти в США был создан в конце ХVIII в. США стали
первой страной в мире, где возникла должность президента, объединившая в одном лице главу государства и главу правительства1.
Кроме того, именно в США зародился институт президентства как один из важнейших конституирующих элементов политической системы, который и получил с течением времени распространение по всему миру. В связи с этим можно констатировать, что
вплоть до начала ХХ в. институт президентской власти был ориентирован на решение внутриамериканских проблем, поскольку вопросы внешней политики традиционно стояли на периферии интересов Белого дома вследствие доминирования в общественном
сознании и в идеологии правящих кругов философии американского изоляционизма. Соответственно, эффективность деятельности
американских политиков, сумевших стать президентами, оценивалась преимущественно с точки зрения их способности реагировать и
распутывать узлы политических и социально-экономических проблем, стоящих перед американским обществом.
Американские исследователи указывают, что исторические
оценки деятельности американских президентов XVIII–XIX вв.
были сформулированы под влиянием известного американского
историка Дж. Шлезингера-мл., заложившего мировоззренческие
оценки современных поколений американцев, политологов и историков, которые с конца 1940-х годов активно занялись присвоением ретроспективно-исторических рейтингов своим президентам.
Как указал проф. политологии Дж. Коэн, «в американских средних
1

Трусевич С. Что могут президенты // Парламентская газета. – 2018. –
10 марта. – Режим доступа: https://www.pnp.ru/politics/chto-mogut-prezidenty.html
(Дата посещения: 9.06.2019.)
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школах... правление американских президентов оценивается как
деятельность личностей. Успехи президентов объясняются их
личностными характеристиками, а не спецификой функционирования политической системы». В итоге «идеализируются отцыоснователи США, которые коллективно рассматриваются как выдающиеся личности», создавшие совершенную конституционную
систему (на века! – Авт.). В героику американской истории «вошли Дж. Вашингтон, известный своей честностью и доблестью,
Дж. Мэдисон, написавший большую часть (не стареющей. – Авт.)
Конституции, Т. Джефферсон, который составил Декларацию независимости, Дж. Монро, прославившийся своей внешнеполитической доктриной, которой США следовали более 100 лет (так называемая “доктрина Монро”), а также присоединением Луизианы,
Э. Джексон, благодаря которому территория Америки серьезно
увеличилась, хотя при этом сильно пострадали ее коренные жители – индейцы» [Cohen, 2018].
Ситуация с ролями и функциями института президентской
власти в США драматическим образом изменилась на рубеже XIX
и ХХ вв. Это изменение напрямую оказалось связанным с усилением экономической, политической и идеологической мощи США,
которое предопределило постепенное превращение Америки к середине ХХ в. в глобальную сверхдержаву. И уже в тот период
один из самых известных историков и политологов того времени,
специализировавшийся на изучении института президентской власти в США К. Росситер (1917–1970), в своем классическом труде
«Американское президентство» (1956) прямо указал на то, что после окончания Второй мировой войны «среди всех функций института президентской власти на первое место уверенно вышла
роль главного дипломата» [Rossiter, 1960, p. 11], которая быстро
трансформировалась как в научной литературе, так и в общественном американском сознании в роль мирового лидера [Paletz, 1970,
p. 430].
В этой роли американский президент, помимо всего прочего,
выступает как представитель нации иммигрантов, американских
этнических меньшинств и диаспор, которая имеет родственные
связи и общие корни практически со всеми странами и регионами
мира, и именно поэтому американский президент обязан не только
защищать права человека во всем мире, но и продвигать принципы
и идеи демократического устройства общества. Конкретной реали-
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зацией этой роли является деятельность внешнеполитических ведомств США, главным образом Государственного департамента,
который с 1977 г. публикует ежегодные доклады, посвященные
состоянию прав человека практически в каждой стране мира, которые одновременно содержат и оценки «продвижения» этих
стран по пути демократического устройства.
Более того, в официальных документах Государственного
департамента США утверждается, что защита прав человека во
всем мире напрямую опирается на «краеугольный камень, заложенный более 200 лет тому назад при основании Соединенных
Штатов. С тех пор центральной целью внешней политики США
стало утверждение принципов уважения к правам человека в том
виде, в котором они нашли воплощение во Всеобщей декларации
прав человека, принятой ООН в 1948 г.». В свою очередь защита
прав человека и продвижение принципов демократического устройства общества по «американскому образу и подобию» является
не только формой «утверждения фундаментальных американских
ценностей, таких как религиозные свободы и права личности, но и
формирование более безопасного, стабильного и процветающего
глобального миропорядка, в котором Соединенные Штаты могут
продвигать свои национальные интересы». Помимо этого, отмечается в документе, «демократия является формой национального
интереса, помогающей достичь всех прочих целей внешней политики. Демократические страны более склонны к жизни в мирных
условиях, отражению агрессии, расширению свободных рынков,
стимулированию экономического развития, обеспечению защиты
американских граждан, противодействию международному терроризму и преступности, обеспечению защиты прав человека и трудящихся, предотвращению гуманитарных катастроф и противодействию потоков беженцев, улучшению качества окружающей
среды в глобальных масштабах и обеспечению охраны здоровья
населения»1.
Важно понимать, что вышеприведенные цитаты характеризуют и очерчивают круг обязанностей президента США как мирового лидера, поскольку далее в программных установках Государственного департамента США прямо говорится о том, что США
1
Human Rights and Democracy // U.S. Department of State. – Mode of access:
https://www.state.gov/policy-issues/human-rights-and-democracy/ (Accessed: 09.06.2019.)
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располагают «широким кругом инструментов для реализации планов утверждения в мире принципов свободы, включая двустороннюю дипломатию, многостороннее сотрудничество, экономическую и военную помощь, использование СМИ и обращения к
мировой общественности, а также экономические санкции»1. Но
прерогатива использования этих инструментов внешней политики
в конечном итоге сосредоточена в руках президента США как главы исполнительной власти.
Таким образом не будет преувеличением сказать, что президент США, по крайней мере неформально, предстает в роли «президента земного шара». И в этой роли не выступает ни один президент или глава государства любой другой страны мира. Более
того, как указывают американские государствоведы, в роли мирового лидера президент США оказывается свободен от большей
части системы «сдержек и противовесов», которые накладывают
на него Конституция США и принятые на ее основе законодательные акты.
Принципиально важно также понимать, что с рубежа XIX–
ХХ вв. важнейшей частью внешнеполитической роли института
президентской власти стала концепция «американской исключительности». Как отметил американский политолог Д. Диборн,
«концепция “американской исключительности” является фундаментальной составной частью института президентской власти
США; по сути, президент США нередко играет роль главной исключительной личности (“Exceptionalist-in-Chief”) страны». [Dearborn, p. 3]. Именно поэтому усиление политической, военноэкономической и идеологической роли США с рубежа XIX–XX вв.
обернулось тем, что практически каждый американский президент, начиная с У. МакКинли и Т. Рузвельта и заканчивая
Б. Обамой и Д. Трампом, исповедовали различные виды мессианских идей: мессианский американизм – У. МакКинли (1897–1901),
Т. Рузвельт (1901–1909), Г. Тафт (1909–1913), У. Гардинг (1921–
1923), К. Кулидж (1923–1929), Г. Гувер (1929–1933), Д. Эйзенхауэр
(1953–1961), Д. Кеннеди (1961–1963), Л. Джонсон (1963–1969),
Р. Рейган (1981–1989), Дж. Буш-ст. (1989–1993), Дж. Буш-мл. (2001–
2009); мессианский интернационализм – В. Вильсон (1913–1921),
1
Human Rights and Democracy // U.S. Department of State. – Mode of access:
https://www.state.gov/policy-issues/human-rights-and-democracy/ (Accessed: 9.06.2019.)
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Ф.Д. Рузвельт (1933–1945) и Г. Трумэн (1945–1953); реалистическую уникальность – Р. Никсон (1969–1974) и Дж. Форд (1974–
1977); прагматический морализм – Дж. Картер (1977–1981),
У. Клинтон (1993–2001) и Б. Обама (2009–2017). Естественно, что
философия и идеология мессианства, проповедовавшиеся президентами США, распространялись и на них самих, которые нередко
сами причисляли себя к роли мессий мирового масштаба.
Таким образом, любой американский политик, который всерьез задумывался об избрании президентом страны или ставший
им, с самого начала пребывания на посту президента США оказывается в своего рода тисках вековой американской традиции.
С одной стороны, перед ним стоит ряд «великих американских
президентов», устанавливающий для него планку и стандарт оценки его деятельности в должности президента США, а с другой –
роль мирового лидера по определению требует от него проявления
видимых «мессианских качеств». Подобного рода давление исторического и текущих политических процессов способен выдержать не каждый политический деятель, даже весьма одаренный, а
в том случае, если речь идет о сравнительно неопытных политиках, общим результатом этой «зафлажкованности» становится феномен «сломанного президентства», отчетливо проступивший в
годы пребывания у власти Д. Трампа1.

1
Интересно отметить, что, помимо этого, американская политологическая,
историческая и государствоведческая науки предлагают американским президентам «сыграть» в своеобразную историческую рулетку. Так, подводя итоги социологического опроса 2000 г., проведенного «Обществом федералистов», его автор
Дж. Лингрен подчеркнул, что «должность президента является невероятно трудной. И только один президент в каждом столетии мог по-настоящему считаться
“великим”: Джордж Вашингтон в XVIII в., Авраам Линкольн в ХIХ в. и Франклин Рузвельт в ХХ в. Возможно, что в и этом веке мы явимся свидетелями появления очередного “великого” президента» (The Federalist Society and The Wall
Street Journal Present: Rating the Presidents of the United States, 1789–2000: A Survey
of Scholars in History, Political Science, and Law. Report Author: James Lindgren. –
2000. – 16 November. – P. 24. – Mode of access: https://fedsoc.org/commentary/
publications/rating-the-presidents-of-the-united-states-1789-2000-a-survey-of-scholarsin-history-political-science-and-law (Accessed: 9.06.2019.)
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Основные факторы нарастания дисфункциональности
института президентской власти США
16 июня 2015 г. Д. Трамп, объявляя в родном городе НьюЙорке о твердом решении выдвинуть свою кандидатуру на пост
президента США, произнес сакраментальную фразу, которая сразу
облетела все мировые СМИ (впоследствии он ее неоднократно повторял на предвыборных митингах президентской кампании 2015–
2016 гг.). Дословно Д. Трамп с пафосом, но без ложной скромности заявил, что он «будет величайшим американским президентом,
которого когда-либо создал Бог»1.
Тем самым фактор «невозможного президентства», как его
определил американский историк и политолог Дж. Сури, с самого
начала президентства Д. Трампа оказался встроенным в институт
президентской власти США. «Невозможность» быть успешным
президентом, не говоря уже о «великом» президенте, проистекает
от фундаментального несоответствия задач и проблем, которые
необходимо решать хозяину Белого дома на современном этапе, и
тех возможностей, которые у него имеются, несмотря на всю мощь
исполнительной власти в США. Сюда, безусловно, следует отнести контроль над экономическими ресурсами – доля федерального
сектора в ВВП США составляет более 21% ВВП, или 4,5 трлн долл.,
общая численность гражданских служащих федерального правительства превышает 2,1 млн человек2, и находящиеся в прямом
подчинении президента как Верховного главнокомандующего военнослужащие в количестве почти 1,4 млн человек3.
1

Donald J. Trump. 45 th President of the United States: 2017–2021. Remarks
Announcing Candidacy for President in New York City // The American Presidency
Project. – 2015. – June. – Mode of access: https://www.presidency.ucsb.edu/
documents/ remarks-announcing-candidacy-for-president-new-york-city (Accessed:
9.06.2019.)
2
A Budget for Better America. Historical Tables. Fiscal Year 2020. Budget
of the U.S. Government. – Wash.: US GPO. – 344 p. – Mode of access:
https://www.whitehouse.gov/omb/budget/ (Accessed: 9.06.2019.)
3
U.S. Department of Defense. Number of Military and DoD Approptiated Fund
(APF) Personel Permanently Assigned by Duty Location and Service/ Component as of
December 31, 2017. – Mode of access: https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/rest/
download?fileName=DMDC_Website_Location_Report_1712.xlsx&groupName=
milRegionCountry (Accessed: 9.06.2019.)
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Однако несмотря на колоссальные возможности, которыми
наделен современный институт президентской власти в США,
«президенты современности редко достигали желаемых результатов, поскольку их должность сопряжена с колоссальными психологическими и физическими нагрузками», с которыми один человек, даже обладающий всеми прерогативами президента США, не
в состоянии справиться. Как отмечает Дж. Сури, «они оказываются больше заняты разрешением кризисных ситуаций, которые неизбежно возникают во время их пребывания в должности, нежели
стремятся вести страну в нужном направлении» [Suri, 2017, p. 2].
Ретроспективный взгляд на президентство У. Клинтона,
Дж. Буша-мл. и Б. Обамы, каждый из которых пробыл у власти два
срока подряд, что в целом считается в США признаком успешного
президентства, показывает, что все они были вовлечены в международные, внутриполитические и финансово-экономические кризисы, превращавшие президентов в своего рода «кризисных» (или
«антикризисных») менеджеров. Фактор роли президента как
управляющего и арбитра сменяющих друг друга, а иногда и синхронных международных, внутриполитических и экономических
кризисов является одним из важнейших причин нарастания дисфункциональности института президентской власти в США,
поскольку с правовой точки зрения он изначально мыслился как
орган государственного управления, ориентированный на «упорядоченное» ведение общественных дел. Как подчеркивает в связи c
этим Дж. Сури, «время и ресурсы, которые президенты тратят на
кризисные ситуации, истощают их политический капитал и отвлекают внимание от фундаментальных проблем, стоящих перед
США. Президенты поэтому нередко теряют контроль над долгосрочными планами своих действий, поскольку они распыляют
свою власть на мелкие проблемы вместо того, чтобы концентрировать ее на решении масштабных задач» [Suri, 2017, p. 3].
Президентство Д. Трампа оказалось особенно отмеченным
«рукотворными» и спонтанными кризисами, в которые сегодня
активно вовлечен сам президент. Торговые войны с ведущими мировыми центрами экономической мощи (Евросоюз, Китай), обострение торгово-экономических отношений с ближайшими союзниками (Канада, Мексика, Япония, Южная Корея), возникновение
серьезных внешнеполитических кризисов – вокруг Корейского
полуострова, Ирана и Венесуэлы, резкое обострение отношений с
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Россией, с союзниками по НАТО, главным образом с Германией,
из-за строительства газопровода «Северный поток – 2» и ряд других более мелких, которые побудили американских обозревателей
уже в самом начале президентства Д. Трампа поставить диагноз
его внешней политике: «Трамп против всего мира. Что происходит, когда самая могущественная страна в мире решила, что ей
никто не нужен?»1
Внутриполитические кризисы явились прямым следствием
намерения Д. Трампа «осушить вашингтонское болото», о чем он
заявил в своей инаугурационной речи 20 января 2017 г. В результате администрация столкнулась с перманентным кризисом по
проблеме иммиграции, вызванным противодействием президентскому плану строительства стены вдоль американо-мексиканской
границы, массовыми беспорядками в Шарлотсвилле (шт. Вирджиния) в августе 2017 г. и кампанией по сносу памятников руководителям и героям Конфедерации времен Гражданской войны 1861–
1865 гг., и, наконец, увольнением директора ФБР Дж. Коми в мае
2017 г. и созданием в том же месяце комиссии спецпрокурора
Р. Мюллера по расследованию возможных связей предвыборного
штаба Д. Трампа (и его самого) с Россией в ходе президентской
кампании 2015–2016 гг.
Таким образом, еще одним фактором нарастания дисфункциональности института президентской власти является возникновение во время пребывания в Белом доме труднопредсказуемых
ситуаций, которые получили оформление в общественных науках,
и в том числе в политологии, в теории «черного лебедя», впервые
сформулированной в 2007 г. математиком Н. Талебом. Согласно
его теории, во-первых, событие «черный лебедь» является непредсказуемым и не имеющим прецедента для вовлеченных в него лиц;
во-вторых, «черный лебедь» имеет колоссальные и далекоидущие
последствия, и, в-третьих, оно создает прецедент для повторения
событий подобного рода в будущем [Taleb, p. xvii-xxiii].
Именно таким «черным лебедем» для Д. Трампа явились
создание и последующая работа комиссии Р. Мюллера на протя1
Heuser S. Trump vs. World. What happens when the world’s most powerful
nation decides it doesn’t need everyone else? // Politico Magazine. – 2017. – Mode of access:
https://www.politico.com/magazine/story/2017/03/trump-vs-world-politico-magazineeditors-note-214876 (Accessed: 9.06.2019.)
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жении почти двух лет1, которая обошлась американским налогоплательщикам в 35 млн долл.2, практически парализовала деятельность администрации Д. Трампа. Этот паралич оказался настолько
заметным, что в начале мая 2019 г. известный американский юрист
и президент Университета Свободы Дж. Фалуэлл-мл. выступил с
идеей о том, что «Tpaмпу нужно добавить двa года к eгo
пpeзидeнтcкoму cpoку в кaчecтвe кoмпeнcaции зa вpeмя, украденное этим коррумпированным неудачным переворотом». Д. Трамп
тут же в своем твиттере поддержал идею Дж. Фалуэлла-мл., заявив, что демократы «украли два года» его президентства3. В итоге
из всех заявленных в ходе предвыборной кампании реформ и начинаний 2016 г. администрации Д. Трампа удалось за два с половиной года ее правления провести масштабную налоговую реформу только в конце 2017 г.4, не считая, естественно, роста военного
бюджета США примерно на 120 млрд долл.
В условиях «расползающихся ножек» президентского кресла
в Овальном кабинете Белого дома для действующего президента
исключительно важно найти, возможно, единственный образ –
среди всего набора президентских ролей и функций, который
обеспечит ему и переизбрание на второй срок, и место в пантеоне
«великих» американских президентов. Собственно говоря, кризис
института президентской власти при Д. Трампе, как, впрочем, и
при многих других его предшественниках, оказался тесно связанным с судорожными поисками Д. Трампом своей «президентской
ниши» по оси «настоящий американский президент – настоящий
американский мировой лидер». И это еще один играющий фактор
неудач в деятельности всех современных американских президентов.
Д. Трамп пришел к власти с образом президента «американской глубинки», истинно американского президента, образцом для
подражания которого, как неоднократно утверждал сам Д. Трамп,
явился седьмой президент Э. Джексон (1829–1837). Въехав в
1

Расследование было официально завершено в марте 2019 г.
Vesoulis A. Here's What We Know About How Much the Mueller Report
Cost // Time. – 2019. – March. – Mode of access: http://time.com/5557693/muellerreport-cost/ (Accessed: 9.06.2019.)
3
Donald J. Trump Genuine Account: @realDonaldTrump. – Mode of access:
https://twitter.com/realDonaldTrump (Accessed: 9.06.2019.)
4
Подробно о налоговой реформе Д. Трампа см.: [Васильев, Соколов,
2018, c. 5–25].
2
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Овальный кабинет, Д. Трамп повесил на стене его портрет1. Трамп
неоднократно хвалебно отзывался о Э. Джексоне как о «ярком
противнике элитизма» в американском обществе. Выступая, в частности, в марте 2017 г. в Нэшвилле (шт. Теннесси) на торжествах,
посвященных 250-летию со дня рождения Э. Джексона, Д. Трамп
особый упор сделал на том, что «Эндрю Джексон был народным
президентом, и его избрание произошло в тот момент, когда право
голоса, наконец, было предоставлено тем, кто не владел собственностью. Чтобы “почистить” вашингтонскую бюрократию, Джексон сократил на 10% численность федеральных служащих. Он начал кампанию за полное искоренение коррупции в государстве. Он
не хотел коррупции в правительстве. Он расширил льготы для ветеранов. Он боролся с централизацией финансовой власти, которая
наживалась за счет простых граждан. Он установил тарифы на импортируемую продукцию зарубежных стран для защиты американских рабочих. Это звучит очень знакомо. Подождите, пока вы
не увидите, что скоро произойдет, ребята. [Смех.] Это время наконец-то пришло. Самое время»2.
Однако едва ли фигура сугубо «внутреннего» американского
президента первой трети XIX в. могла стать путеводной звездой
для 45-го президента США, который, как быстро выяснилось, претендовал не более и не менее чем на роль «президента земного
шара». Именно поэтому и начались невиданные в американской
истории бюрократические метания и беспрецедентная кадровая
чехарда в аппарате Белого дома и в администрации, которые
вплотную подвели США к грани «развала» американской государственности. О беспрецедентности этой кадровой вакханалии говорят следующие цифры. За два с половиной года в Исполнительном
управлении Белого дома сменилось – ушли по собственному желанию или были уволены – по меньшей мере 100 руководителей
1
Bondarenko V. Trump is a big fan of Andrew Jackson – but the 7 th president
has an ugly history // Business Insider. – 2017. – 16.03. – Mode of access:
https://www.businessinsider.de/who-was-president-andrew-jackson-history-photostrump-2017-3?r=US&IR=T (Accessed: 9.06.2019.)
2
Donald J. Trump. 45 th President of the United States: 2017–2021. Remarks
on the 250 th Anniversary of the Birth of Andrew Jackson in Nashville, Tennessee //
The American Presidency Project. – 2017. – March. – Mode of access:
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-250th-anniversary-the-birthandrew-jackson-nashville-tennessee (Accessed: 9.06.2019.)
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управлений и их заместителей; в аппарате вице-президента
М. Пенса – три человека; на уровне кабинета министров, по меньшей мере, 100 человек в ранге министров, заместителей министров
и начальников ключевых управлений и отделов; на уровне основных независимых ведомств – 15 человек высшего руководящего
состава.
Кадровая чехарда самым непосредственным образом коснулась служащих системы национальной безопасности. При этом
следует иметь в виду, что при прежних администрациях
У. Клинтона, Дж. Буша-мл. и Б. Обамы главы ведомств в системе
национальной безопасности США, как правило, находились на
своих постах в течение всего четырехлетнего срока пребывания
этих президентов в должности, так как требуется сравнительно
много времени, чтобы политические назначенцы – руководители
этих структур – освоились с кругом своих обязанностей и вошли в
курс дела. Очевидно, что столь быстрая ротация кадров, стоящих
во главе ключевых ведомств федерального правительства, ведет к
потере управляемости государственного аппарата. Именно на этом
основании уже упоминавшийся Дж. Дикерсон охарактеризовал
Д. Трампа как «президента, восставшего против Овального кабинета Белого дома»1.
Как видим, программа «осушения вашингтонского болота»
выполняется, и притом достаточно успешно, если только не считать, что идет вялотекущий процесс «разгрома» американской государственности с неясными до конца последствиями – последствиями в том смысле, что Америке, возможно, потребуются годы
для преодоления кризиса «государственного трампизма»2.
Призрак «имперского президентства» над Вашингтоном
В начале 1970-х годов известный американский историк
А. Шлезингер-мл. выпустил свое обширное исследование синдрома «имперского президентства», прочно сформировавшегося к то1

Dickerson J. The Hardest Job in the World // The Atlantic. – 2018. – May. –
Mode of access: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/05/a-brokenoffice/556883/ (Accessed: 9.06.2019.)
2
Подробнее о феномене Д. Трампа и особенностях его правления см.:
[Травкина, 2018].
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му времени. В нем он обосновал тезис, что «имперское президентство», которое поставило институт президентской власти выше
Конституции США, «зародившееся в 1940-х и 1950-х годах для
спасения внешнего мира от гибели, в 1960-е и 1970-е годы постепенно распространилось и на сферу внутренней политики»
[Schlesinger, 1974, p. 209].
Работа А. Шлезингера-мл. вызвала широкий резонанс в
США. В середине 1970-х годов Конгресс США принял ряд законов, направленных против «имперского президентства». Сюда,
прежде всего, следует отнести Закон о военных полномочиях,
принятый в 1973 г., несмотря на то что президент Р. Никсон наложил на него вето; Закон о контроле над бюджетом и замораживанием средств («Congressional Budget and Impoundment Control Act
of 1974»), принятый в 1974 г., а также с 1979 г. началась регулярная трансляция в СМИ заседаний и слушаний, проходящих в Конгрессе США1.
Основным законом, противодействующим синдрому «имперского президентства», явился закон о военных полномочиях,
который закрепил за Конгрессом исключительное право объявлять
войну другому государству или другим государствам. Вместе с
тем он разрешил президенту использовать вооруженные силы
США от 60 до 90 дней для отражения неминуемых угроз безопасности государства, после чего войска должны быть отозваны, либо
получить разрешение Конгресса на продолжение использования
вооруженных сил США»2. Мониторинг выполнения положений
Закона о военных полномочиях показал, что в период с 1973 по
начало 2017 г. президент США 168 раз извещал Конгресс об использовании вооруженных сил США за его пределами, а в период
с 1973 по 1998 г. в 18 случаях «забывал» исполнить свои обязанности в соответствии с законодательством 1973 г.3

1

Statement of Donald R. Wolfensberger Before the House Select Committee on the
Modernization of Congress. // U.S. House of Representatives. – 2019. – March. – P. 5. –
Mode of access: https://docs.house.gov/meetings/MH/MH00/20190327/ 109172/HHRG116-MH00-Wstate-WolfensbergerD-20190327.pdf (Accessed: 9.06.2019.)
2
CRS Report. The War Powers Resolution: Concepts and Practice. – 2019. –
March. – P. 4. – Mode of access: https://fas.org/spg/crs/natsec/R42699.pdf (Accessed:
9.06.2019.)
3
Ibid. P. 68–94, 95.
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Вплоть до 2001 г. проблема «имперского президентства»,
особенно после процесса импичмента, пусть и закончившегося
оправдательным вердиктом президента У. Клинтона в 1998–
1999 гг., считалась более или менее закрытой.
События 11 сентября 2001 г. драматическим образом изменили ситуацию, и американские политологи достаточно единодушно заговорили о возвращении эры «имперского президентства».
При этом «имперское президентство» оправдывалось необходимостью иметь «сильного президента» и «мощную» исполнительную
власть для противодействия нависшей над Америкой глобальной
террористической угрозы, видимыми проявлениями которой стали
террористические атаки против Нью-Йорка и Вашингтона, унесшие свыше трех тысяч жизней.
Как отметил в связи с этим американский политолог
Д. Волфенсбергер, США стали свидетелями «возвращения идеи,
которая, казалось, была похоронена предыдущим поколением американцев после всех негативных ассоциаций и печального опыта
«имперского президентства». Специалисты по институту президентской власти после событий 11 сентября стали ярыми поборниками сильных президентов и сильного института президентской
власти», и, таким образом, «идея имперского президентства была
легитимирована и получила импульс к практическому воплощению» [Wolfensberger, 2002, p. 36].
К концу пребывания у власти Дж. Буша-мл. «имперское президентство» оказалось видимой формой функционирования института президентской власти США. Как отметил проф. права
А. Робертс, Дж. Буш-мл., «подобно Никсону, в полной мере сформировал “имперское президентство”, которое отличает опасная
концентрация полномочий исполнительной власти в сфере внешней и внутренней политики и эрозия традиционной системы сдержек и противовесов по отношению к институту президентской
власти» [Roberts, 2008, p. 164].
Но одновременно «дисфункциональность» института президентской власти в США оказалась воспроизведенной в еще большей степени, которая, как и в случае с Р. Никсоном, привела Республиканскую партию и администрацию Дж. Буша-мл. к полному
краху на президентских выборах 2008 г. Выборы проходили в условиях мирового финансового экономического кризиса 2007–
2009 гг., пик которого пришелся именно на осень 2008 г., сопро-
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вождаемого мощным антивоенным движением и требованиями широкой американской общественности покончить с «бесконечной»
войной в Ираке и вывести оттуда американские войска. Именно эти
факторы и сделали возможной победу на президентских выборах
2008 г. первого в истории США президента-афроамериканца, что
еще совсем недавно казалось в США практически невозможным.
Вполне допустимо, что синдром «имперского президентства»,
возникший в годы пребывания у власти Р. Никсона, присущ преимущественно президентам-республиканцам. Американские политологи и аналитики подчеркивают, что базовый алгоритм деятельности «нарциссического» по своему психологическому типу
Д. Трампа с самого начала его пребывания в Белом доме явился еще
одним изданием «имперского президента», более того, президентство «Дональда Трампа представляет собой апофеоз имперского президентства, поскольку один-единственный человек выступил с претензией осуществлять почти полный духовный, моральный и
психологический контроль над гражданским обществом»1.
Подводя итог исследованию нарастающих кризисных явлений в системе президентской власти в США, выразившихся, прежде всего, в дисфункции самого института президентства, следует
еще раз подчеркнуть, что дисфункциональность института президентской власти США может быть определена как некорректное
исполнение президентом установленных Конституцией и другими
правовыми актами функций и ролей, которое, во-первых, препятствует надлежащему исполнению других обязанностей главы государства; во-вторых, проявляет себя в неисполнении действующего законодательства, и, в-третьих, в конечном итоге ведет к
нарушению установленного Конституцией принципа разделения
полномочий трех ветвей власти, в рамках которого исполнительная ветвь власти присваивает себе функции законодательной власти, а в ряде случаев – и судебных органов.
Нарастание дисфункциональности института президентской
власти в долгосрочной перспективе ведет к ослаблению демократических принципов общественного устройства и утверждению
авторитарных и даже диктаторских форм государственного управ1

Cost J. Donald Trump and the Imperial Presidency // National Review. –
2018. – December. – Mode of access: https://www.nationalreview.com/2018/12/
donald-trump-modern-imperial-presidency/ (Accessed: 9.06.2019.)
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ления обществом. В результате резко падает эффективность функционирования государства и его органов, а также политической
системы в целом, которая все в большей степени оказывается неспособной своевременно и адекватно реагировать на возникающие
проблемы поступательного развития общества. В свою очередь
неэффективность функционирования политической системы усиливает вероятность дестабилизации социально-экономических
систем общества, что может способствовать резкому обострению
социальной напряженности в обществе, возникновению массовых
беспорядков и других негативных явлений в общественной жизни.
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a result, the general result of the activities of many US administrations and presidents
was the growing dysfunctional syndrome of the institution of presidential power, expressed in the inability of the White House to simultaneously solve the increasingly
complex of internal and external problems facing the United States, especially in the
context of globalization. As a consequence of the inability to maintain a balance of
domestic and foreign policy problems in the XXI century. the phenomenon of the «imperial presidency», which is defined as the systematic exit of the institution of presidential power beyond the limits established by the US Constitution, begins to play an increasing role. The phenomenon of the «imperial presidency» was especially
pronounced during the years when President D. Trump was in power (2017–2019). It is
concluded that by electing the presidency with the model image of the president of the
first third of the XIX century. E. Jackson (1829–1837), D. Trump relatively quickly
found himself in a situation of chronic crisis of his presidential identity due to the need
to become at the same time the «great» American president and the most authoritative
American World leader of the newest historical period. As a result, D. Trump found
himself in a kind of historical trap, having managed to carry out only one large-scale
reform in the field of federal taxation during the first years in power, and simultaneously entered into serious foreign policy conflicts, far from being resolved, with all the
centers of world politics, including even the closest geographic neighbors of the United
States – Mexico and Canada.
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ИМПЕРСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО:
КАК ТРАМПИЗМ МЕНЯЕТ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ США
Аннотация. В рамках общей типологии форм правления классическая
американская модель президентской системы традиционно выполняет роль идеального типа и поучительного образца, так как она последовательно проводит
принцип разделения властей, совместима с демократическими ценностями и институтами, избегая сползания президентской власти в авторитаризм, как это происходит в других регионах мира. Но каким образом эта система может функционировать в новых драматических условиях глубокого ценностного конфликта,
разделенного общества, растущей политической поляризации и пристрастных
интерпретаций базовых конституционных норм, продемонстрированных после
президентских выборов в США 2016 г.?
Имея в виду эту дилемму, автор характеризует роль текущих конституционных дебатов в американском обществе, развивающихся деформаций системы
сдержек и противовесов, показывая, как меняется баланс властных отношений
при новой модификации имперского президентства с учетом таких параметров,
как прерогативы президента США, его исполнительные указы и декларации чрезвычайного положения. Среди важных выводов, к которым приходит автор, представлена идея о том, что ранее эффективные методы внеправового регулирования
могут быть использованы президентской властью для потенциально недемократической трансформации американской политической системы.
Ключевые слова: конституционные дебаты в США; президентская система
правления; имперское президентство США; система сдержек и противовесов;
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юриспруденция Верховного суда США; прерогативы президента США; исполнительные указы; декларации о введении чрезвычайного положения; администрация Д. Трампа.
Для цитирования: Медушевский А.Н. Имперское президентство: как
трампизм меняет политическую систему США // Политическая наука. – 2019. –
№ 4. – С. 284–311. – DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.12

В американской политической системе, начиная со второй
половины ХХ столетия, констатируются качественные изменения,
достигшие критического уровня с президентских выборов США
2016 г. и победы на них Дональда Трампа. Критики системы из
стана Демократической партии и оппозиционных интеллектуалов
отмечают «глубокий кризис доверия» общества к политической
системе и утрату роли США как «сияющего демократического
маяка» (shining democratic beacon)1; определяют сложившуюся ситуацию как «полномасштабный конституционный кризис» (a FullBlown Constitutional Crisis)2, заявляют о возникновении новой
«трампистской конституции» (Trumpian Constitution), трансформирующей само изучение права3, подчеркивают небывалый с
1970-х годов (Уотергейт) кризис в отношениях ветвей власти, связанный с пренебрежением новой администрации к демократическим ценностям и нормам во имя поддержания собственной власти
в поляризующемся обществе4, утверждают, что Трамп – «вели-

1

Tisdall S. American Democracy is in Crisis, and not just because of Trump //
The Guardian. – 2018. – August. – Mode of access: https://www.theguardian.com/
commentisfree/2018/aug/07/american-democracy-crisis-trump-supreme-court (Accessed:
28.07.2019.)
2
Abramsky S. Trump is provoking a Full-Blown Constitutional Crisis // The
Nation. – 2018. – November. – Mode of access: https://www.thenation.com/
article/trump-is-provoking-a-full-blown-constitutional-crisis/ (Accessed: 28.07.2019.)
3
Ulrich L. Trump and the Constitution: A year in review and our coverage //
National Constitutional Center. – 2018. – January. – Mode of access:
https://constitutioncenter.org/blog/trump-and-the-constitution-a-year-in-review-andour-coverage (Accessed: 28.07.2019.)
4
Hughes S. Donald Trump’s Pledge to Defend Article XII of Constitution
Raises Eyebrows // The Wall Street Journal. – 2016. – July. – Mode of access:
https://blogs.wsj.com/washwire/2016/07/07/donald-trumps-pledge-to-defend-articlexii-of-constitution-raises-eyebrows/ (Accessed: 28.07.2019.)
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чайшая угроза демократии со времен Гражданской войны»1, он
«опаснее Никсона», ибо учел его ошибки, и настаивают на импичменте президенту как единственной возможности остановить
сползание к авторитаризму [The Constitution demands it… 2018].
Разумеется, все эти оценки, имеющие эмоциональный и пристрастный характер, отражают остроту политической борьбы в США на
современном этапе. Однако они заставляют переосмыслить логику
новой фазы «имперского президентства», имея ввиду совокупность изменений по линии разделения властей.
В американской политической традиции представлено два
взгляда на историческую динамику президентской власти. Один
взгляд подчеркивает имманентную логику взаимодействия норм
писаного и неписаного конституционализма, выражающуюся в
постепенном изменении соотношения формальных и неформальных норм правового регулирования. С этих позиций трансформация баланса разделения властей определяется, скорее, изменением
масштабов, задач и функций управления, делающим естественным
перемещение больших полномочий от законодательной к исполнительной власти. Усиление президентской власти, следовательно,
есть результат этой спонтанной эволюции, а не ее причина. Другой
взгляд, напротив, связывает этот тренд с активным продвижением
одной ветвью власти своих интересов в ущерб другим – использованием для этого экстраконституционных (если не антиконституционных) методов.
Он четко выражен в понятии «имперского президентства»
(the Imperial Presidency), которое получает разные определения. На
наш взгляд, оно может быть расшифровано как способность президента США действовать подобно монарху (или римскому диктатору), не считаясь с мнением законодательной власти (Конгресса)
в тех областях, которые прямо не урегулированы в Конституции
или законодательстве, отражены в них непоследовательно или
противоречиво, либо допускают возможность их направленного
толкования в пользу президентской власти. Ключевое значение
имеет трактовка прерогативы (которую Дж. Локк считал особой
ветвью власти, необходимой для ведения дел в международной
1

Klarman M. Trump, Democracy, and the Constitution // Process: a Blog
for American History. – 2018. – February – Mode of access:
http://www.processhistory.org/klarman-trump-democracy/ (Accessed 28.07.2019.)
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политике) – полномочий, прямо не урегулированных законодательно и отданных на усмотрение администрации. Понятно, что
объем этих «имперских полномочий» не может быть постоянен и
зависит от разных факторов – всего блока конституционного законодательства, включая судебные решения; трактовки прерогативы
законодателями, судьями и юристами; степени политической поддержки данной администрации в обществе и Конгрессе, сферы
деятельности, где они проявляются (внешняя или внутренняя политика), принятой политической доктрины, методов действий администрации, наконец, личности и стиля самого президента (например, его большей или меньшей готовности сотрудничать с
законодателями или действовать в обход их рекомендаций).
Понятие «имперского президентства» было введено
А. Шлезингером в 1970-х годах – в период правления Р. Никсона и
войны во Вьетнаме [Schlesinger, 1973]. Оно получило широкое
распространение для обозначения изменений в американской политической системе, связанных с экспансией исполнительной власти,
прежде всего во внешней политике. Данные изменения, постепенно
деформировавшие баланс разделения властей в конституционной
системе в том виде, как он задумывался основателями американского государства, нарастали в течение ХХ в. (они представлены уже в период «Нового курса» Ф. Рузвельта), однако обрели
четкое выражение с окончанием Второй мировой войны, когда
США (при президенте Д. Эйзенхауэре) утвердились в качестве
наиболее могущественной сверхдержавы. Этот тренд получил четкое
выражение в период администрации Р. Никсона, став предметом
критики и осуждения неконституционных методов его проведения
(Уотергейтский кризис), однако набирал силу и в дальнейшем,
причем независимо от того, какая администрация (республиканская
или демократическая) контролировала пост президента. Ключевые
изменения ситуации Новейшего времени связаны, по мнению критиков, с наделением президентской власти исключительными полномочиями не только во внешней политике, но и во внутренней – в
сфере безопасности и борьбы с террором, методы (и технические
возможности) осуществления которых вызывают озабоченность с
точки зрения защиты конституционных прав и свобод.
В центре внимания оказывается ряд параметров американского конституционализма, релевантных теме президентской формы правления: современные конфликты по линии соотношения
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ветвей власти – Конгресса – Президента – Верховного суда; соотношение конституционных и экстраконституционных норм правового регулирования; интерпретация прерогативы и объема полномочий президента, прямо не урегулированных конституцией и
законодательством; масштаб изменений, вносимых президентской
властью путем издания исполнительных указов и введения чрезвычайного положения, наконец, механизмы и дисфункции законодательной и административной практики, потенциально способные
трансформировать политическую систему в направлении авторитаризма. Все эти темы стали предметом острой дискуссии в условиях ценностного раскола в американском обществе и в связи с
оценкой программы и практики администрации Д. Трампа. Но они
представляют и более общий интерес для понимания тенденций и
перспектив трансформации президентской формы правления в современном мире. Предстоит выяснить, насколько значительны изменения классической американской модели сдержек и противовесов; каковы их юридические и политические проявления; как
может выглядеть трансформация института президентской власти
в условиях современных вызовов.
Масштабы пересмотра Конституции
при администрации Трампа
Противниками Трампа представлен целый каталог нарушений президентом основополагающих ценностей, принципов и
норм Конституции США. Все они могут быть разделены на три
основные группы – нарушение формальных норм писаной Конституции (зафиксированных в ее тексте и поправках); неформальных
норм – конвенций (положений, не зафиксированных в тексте, но
признаваемых по умолчанию в рамках традиции прецедентного
права) и общих норм публичной морали, вытекающих из ценностей демократии.
К первой категории основополагающих формальных норм
относятся нарушения президентом поправки (Free speech close) –
положений о защите религиозных свобод (идея Трампа о закрытии
мечетей в США) и свободе слова (обвинения «мейнстримных медиа» за «ложные новости» – fake news, провозглашение журналистов «Нью-Йорк Таймс» «врагами народа» (enemy of the people);
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ст. 3 Конституции о независимости федеральной судебной системы
(речь идет не просто о несогласии Трампа с отдельными судебными решениями, что делали и прежние президенты, но постановке
под сомнение судебной системы как таковой и легитимности отдельных судей, пересмотревших его иммиграционные акты), а
также ряда поправок – V поправки – о должной судебной процедуре (Due process) и VIII поправки – о запрете применения жестоких и необычных наказаний (предложение Трампа о применении
пыток для террористов и членов их семей, исходя из идеи судьи
А. Скалиа о том, что пытка – не наказание, а метод добывания информации). Особенно серьезными признаются нарушения XIV поправки – положения о равной защите законов (Equal protection
close) в виде изменений иммиграционного законодательства, запрета на въезд мусульман, пересмотра права предоставления гражданства по рождению, вводящие расовые и культурные критерии
гражданства1. Это связано как с фундаментальным значением данной поправки для всего американского конституционного устройства (некоторые считают, что по своему значению она не уступает
самой конституции), так и с тем, что отработка критериев пересмотра данной поправки позволит изменить ряд других, например,
I (свобода слова), XIX (предоставление избирательных прав женщинам) или XXII (ограничение числа мандатов президента двумя
сроками)2.
Ко второй категории конституционных положений, нарушенных президентом Трампом, относятся конвенциональные нормы:
1) присутствие и функционирование независимых акторов в правительстве (чему противоречат требования Трампом личной лояльности от директора ФБР, давление на Департамент юстиции и
Генерального прокурора, угрозы в адрес спецкомиссии Р. Мюллера); 2) четкое разделение публичных и частных интересов чиновников в рамках конституционного положения об emolument close
(конфликт интересов, связанный с сохранением президентом своей
1
Brettschneider C. Trump vs Constitution: A Guide // Politico Magazine. –
2016. – August. – Mode of access: https://www.politico.com/magazine/story/
2016/08/2016-donald-trump-constitution-guide-unconstitutional-freedom-liberty-khan214139 (Accessed: 28.07.2019.)
2
Abramsky S. Trump is provoking a Full-Blown Constitutional Crisis // The
Nation. – 2018. – November. – Mode of access: https://www.thenation.com/article/
trump-is-provoking-a-full-blown-constitutional-crisis/ (Accessed: 28.07.2019.)
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бизнес-империи, включая финансовые поступления от иностранных государств и назначения родственников на руководящие посты в Администрации); уважение к транспарентности внутри правительства (отказ президента от раскрытия своих налоговых
платежей); признание легитимности результатов выборов и святости права выбирать (Трамп был, возможно, первым кандидатом на
пост президента в истории США, поставившим под вопрос легитимность президентских выборов перед тем, как они состоялись, и
назначение после инаугурации Presidential Advisory Commission on
Election Integrity с целью проверки результатов выборов). Все это
регулируется неписаными конвенциями, предполагающими сознательное самоограничение участников политического процесса. Но
если закон прямо не запрещает определенные действия, ничто не
мешает прибегнуть к ним в условиях острого политического противостояния1.
К третьей категории относится совокупность представлений
политической морали, вытекающих из демократических ценностей: предпочтение мирного разрешения политических споров в
сравнении с насильственным подходом (публично выраженное
Трампом сочувствие актам насилия в отношении политических
оппонентов и предложение оплатить юридические издержки всякого, кто прибегает к насилию в отношении протестующих); отказ
от угрозы правовым преследованием в отношении политических
оппонентов (угроза тюремного заключения в адрес Хиллари Клинтон); осуждение иностранных диктаторов (демонстрация Трампом
сочувствия авторитарным популистским лидерам по всему миру с
признанием их эффективности).
Соблюдение этих норм (нигде формально не зафиксированных) зависит от консенсуса в обществе и элите – доброй воли участников политического процесса и независимости судебной власти.
Однако в условиях политической поляризации и роста пристрастности возникает ситуация, когда одна группа или партия может
поставить свои интересы выше национальных и пойти на сознательный беспринципный пересмотр неписаных положений конституции, освященных традицией и никогда не ставившихся под
1

Klarman M. Trump, Democracy, and the Constitution // Process: a Blog
for American History. – 2018. – February. – Mode of access:
http://www.processhistory.org/klarman-trump-democracy/ (Accessed: 28.07.2019.)
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сомнение1. Администрация Трампа сознательно идет на противостояние духу Конституции, ее буквы, интерпретируя лакуны и неясности правового регулирования в свою пользу.
Президентская форма правления:
дисфункции системы сдержек и противовесов
В известной дискуссии о сравнительных особенностях различных форм правления политическая система США выступает в
качестве идеальной модели президентской формы. Данная система
признается наиболее последовательным воплощением принципа
разделения властей, механизм реализации которого позволяет избежать негативных тенденций президентской формы, представленных в других странах, – колебания между расколом властей и
авторитаризмом. Обсуждение данной темы, активно ведущееся
уже с 1960-х годов, начиная с конца 1980-х приобрело новый импульс, когда получил распространение жесткий тезис о безусловных преимуществах парламентской (или смешанной) формы перед
президентской для устойчивого демократического транзита. Противники этой позиции (или, точнее, ее схематичной трактовки)
указывали, во-первых, на неправомерность абсолютизации успехов парламентской формы (приводя примеры ее недееспособности
в условиях жесткого системного кризиса в разных странах);
во-вторых, необходимость учета других факторов – культурных,
исторических и социальных, определяющих различный эффект
выбора формы правления (в том числе в странах, имеющих неразвитое гражданское общество или расколотых по национальному,
этническому, конфессиональному или социальному параметрам),
и, в-третьих, приводя аргументы в пользу президентской формы
правления как инструмента стабилизации политической системы,
способного выполнять диаметрально противоположные функции –
укрепления демократии или ее разрушения (обзор этой интернациональной дискуссии см.: [Fix-Fierro, Salazar-Ugarte, 2012; Ме1
Freedland J. The year of Trump has laid bare the US constitution’s serious flaws //
The Guardian. – 2017. – December. – Mode of access: https://www.theguardian.com/
commentisfree/2017/dec/30/trump-us-constitution-weakness-founding-fathers (Accessed:
28.07.2019.)
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душевский, 2015]). Частью проблемы стало обсуждение различных
вариантов комбинирования элементов парламентских и президентских форм, направлений заимствования и их воздействия на
эволюцию политических режимов, в особенности – российского
[Medushevsky, 2006]. Понятно, что в центре внимания этой дискуссии оказалась классическая президентская модель США, являющаяся исторически первым ее воплощением и наиболее убедительным доказательством совместимости президентского режима с
демократией [Sartori, 2002]. Это позволило сформулировать вопрос, почему в США президентская форма правления оказалась
совместима с демократией, в то время как во многих других странах (Латинской Америки, Азии и Африки) она имеет устойчивую
тенденцию к авторитаризму?
Объяснение этого факта усматривается в ряде особенностей
американской политической и правовой системы, отсутствующих
в других регионах: 1) особый характер правовой традиции англосаксонского типа – сочетание жесткой писаной Конституции с существованием неписаных (экстраконституционных или конвенциональных) норм – преобразования возможны без изменений
текста Конституции (что объясняет незначительное число поправок) [Vile, 2006]; 2) почти математическая точность расчета сдержек и противовесов, не дающих возможности одной ветви власти
узурпировать прерогативы других; 3) роль федерализма и конструкции сильного бикамерализма – Сената (ставшего выборным
лишь с 1913 г.) и непрямая система выборов президента (коллегия
выборщиков); 4) роль Верховного суда, выступающего не только
инструментом контроля конституционности, но и институтом политических изменений [Kahn, Kersch, 2006]; 5) особый тип политических партий – структурно аморфных, недисциплинированных
и ориентированных в большей степени на локальные, чем национальные интересы; 6) роль автономных институтов гражданского
общества, способных влиять на систему принятия решений через
независимые СМИ; 7) высокий уровень гражданской культуры и
консолидации общества вокруг ценностей либеральной демократии как основа легитимности правительства [Sartori, 2002].
Все эти исторические особенности американской системы,
обеспечивавшие ее демократическое функционирование в течение
200 лет, сейчас оказались под вопросом.
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Во-первых, констатируется общая эрозия легитимности политической власти: согласно опросам Института Гэллапа, начиная
с 2004 г. подавляющее большинство американцев заявляют, что не
удовлетворены управлением страной, причем несколько раз эта
цифра была более 80% (что выше, чем во время Уотергейтского
скандала)1. Отмечается высокий уровень недоверия к Конгрессу
(его работу не одобряют 75% американцев), падение доверия к
правительству (всего 18% поддержки), Верховному суду (давно
обсуждается идея «забрать Конституцию из судов» [Tushnet,
1999]) и институту президента. Критиками признается аномальной, в частности, заложенная конституцией система избрания президента – не прямыми выборами, а институтом выборщиков
(Трамп был пятым президентом, занявшим должность, вопреки
проигрышу народного голосования, благодаря «архаичной, безответственной и нереформируемой процедуре коллегии выборщиков»2).
Во-вторых, имеет место представление об институциональном параличе в силу поляризации Конгресса и его растущей неэффективности в принятии законов. Блокирующие инструменты парламентаризма, эффективные в стабильной ситуации, в условиях
политического раскола способны навязать волю меньшинства
большинству. Правила и практики Сената, считают критики, иногда позволяют «чрезвычайно ограниченным меньшинствам» блокировать осуществление палатой ее функций. Практика затягивания дискуссий – флибустьерства (filibuster) – позволяет
небольшим группам сенаторов (и стоящим за ними группам) остановить решение любого вопроса путем обструкции и вынуждает
исполнительную власть (президента) действовать в обход законодательных институтов для проведения законодательства и номинации должностных лиц. Наиболее яркий пример разногласий
Конгресса и президента по бюджетным вопросам – рост частоты и
продолжительности приостановки деятельности федеральных чи1
Darlington R. A Short Guide to the American Political System // Personal
Blog. – 2018. – Mode of access: http://www.rogerdarlington.me.uk/
Americanpoliticalsystem.html (Accessed: 15.03.2019.)
2
Tisdall S. American Democracy is in Crisis, and not just because of Trump //
The Guardian. – 2018. – August. – Mode of access: https://www.theguardian.com/
commentisfree/2018/aug/07/american-democracy-crisis-trump-supreme-court (Accessed:
28.07.2019.)
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новников (shutdowns), последний и наиболее длительный из которых имел место в 2019 г.1
В-третьих, выяснилось, что доминирующая двухпартийная
система не исключает опасной пристрастности (virulent partisanship), существования неприкасаемых политиков (out-of-touch politicians), которые обвиняются в хронической недееспособности
правительства (chronic failures of governance). Выдвинут тезис о
монополизации избирательных кампаний и законодательного процесса партийным политическим истеблишментом, способными (в
рамках регламентов и процедурных норм) блокировать принятие
нежелательных для них решений или манипулировать этим
процессом, закладывая тенденции к ослаблению парламентаризма –
фактическому делегированию законодательных решений клановым группам (например, мегакланам Кеннеди, Бушей и Клинтонов,
не считая династий конгрессменов) или неизбираемой исполнительной бюрократии2.
В-четвертых, широкое распространение получил тезис об
олигархическом перерождении системы. Олигархические тенденции иллюстрируются участием финансовых доноров (крупных
корпораций) в избирательных кампаниях, которые практически
исключают появление «несистемных» политиков: в ходе президентских выборов 2016 г. на кандидатов истрачено 6,5 млрд долл.;
средняя цена победы в Сенате (получение места) была оценена в
19,4 млн долл., Палаты представителей – на прямых выборах – как
минимум в 1,5 млн долл. Провал попыток законодательного регулирования финансирования выборов не позволил сделать его
транспарентным и решить проблему неконтролируемых денежных
поступлений, в частности от иностранных правительств и индивидов, осуществляемых через агентов и лоббистов3.
1

Darlington R. A Short Guide to the American Political System // Personal Blog. – 2018. – Mode of access: http://www.rogerdarlington.me.uk/
Americanpoliticalsystem.html (Accessed: 28.07.2019.)
2
Richter S. Trump vs the U.S. Separation of Powers // The Globalist: Rethinking
Globalization. – 2018. – September. – Mode of access: https://www.theglobalist.com/
donald-trump-democracy-constitution-demographics/ (Accessed: 28.07.2019.)
3
Tisdall S. American Democracy is in Crisis, and not just because of Trump //
The Guardian. – 2018. – August. – Mode of access: https://www.theguardian.com/
commentisfree/2018/aug/07/american-democracy-crisis-trump-supreme-court (Accessed:
28.07.2019.)
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В-пятых, широко признается, что основная угроза разделению властей коренится в политизации судов. Политизация судов,
по мнению демократов, выражается в их защите ограничений избирательной системы в пользу Республиканской партии (которая
не побеждала на всенародных голосованиях в шести из семи предыдущих выборов), важнейшими из которых признали: нарезку
избирательных округов (gerrymandering of electoral districts), меры
по давлению на голосование (voter suppression measures), отказ от
введения реальных ограничений финансовых дотаций политических кампаний (no real restraints on financial contributions to political
campaigns). Три основных судебных кейса, ослабляющих избирательное право – Voting Rights Act (1965), – включают: 1) раннее
решение – Shelby County v. Holder, в котором Верховный суд
США сделал недействительной группу ключевых позиций закона
Voting Rights Act (1965), предусматривавших особый надзор за
областями, исторически вовлеченными в расизм; 2) в деле Abbott
v. Perez (2018) ВС США пересмотрел решение нижестоящего суда
о том, что штат Техас «нарисовал» участки для выборов в Конгресс
США и штата в такой манере, что это ограничило сообщества, особенно расовые меньшинства и демократов, уменьшая их влияние
на выборах пропорционально численности населения; 3) санкционированные ВС США ограничения демократии в деле Husted v.
A. Philip Randolph Institute в форме поддержки законодательства
штата Огайо, вводившего дискриминационные формы перерегистрации определенных категорий в избирательных списках. Наконец, республиканцы добились судебного пересмотра законодательства о финансировании кампаний – особенно в известном деле
Citizens United Case (2010), которое открыло путь к неограниченным деньгам в политике США, выразив стремление заменить демократию «плутократией»1.
В-шестых, фактический отказ администрации Трампа от
принципа нейтральности судов, выраженный в его заявлении о
необходимости наполнить суды «реальными судьями и реальными
правовыми суждениями», что ставит под вопрос их независи-

1

Bindenagel C. How Republicans Rule the US via the Supreme Court //
The Globalist. Rethinking Globalization. – 2018. – July. – Mode of access:
https://www.theglobalist.com/united-states-supreme-court-democracy/ (Accessed: 28.07.2019.)
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мость1. В центре внимания оказалась политика селекции и номинации судей, позволившая обеспечить доминирование республиканцев и «выхолостить существовавшую столетия систему разделения
властей США». При Трампе, как отмечают критики, процесс селекции судей «политизирован в беспрецедентной степени», что, с
учетом пожизненного назначения судей, обеспечивает длительную
устойчивость консервативного курса2. Назначение в Верховный
суд США одиозного судьи Б. Кавено, сыгравшего важную роль в
решении об отказе от пересчета голосов в штате Флорида, давшего
победу Дж. Бушу-мл., завершило процесс его «комплектования»
республиканцами. Трамп, полагают критики, очевидно, извлек
уроки из Уотергейта, сознательно подрывая судебные расследования против него и стремясь окружить себя профессиональными
юристами, позволяющими найти пробелы в конституционной защите, включая использование президентской власти для дискредитации Департамента юстиции и ФБР в собственных интересах3.
В-седьмых, кризис доверия к публичной администрации в
связи с приостановлением официальных расследований по значимым уголовным делам о коррупции в сфере взаимоотношений политиков с менеджментом крупных корпораций. Офис правительственной этики, считает один из соучредителей Transparency
International, «превращен в беззубый и всеми игнорируемый институт»4.
Таким образом, конституционная система сдержек и противовесов оказалась деформированной: по мнению одних, она уже

1

Brettschneider C. Trump vs Constitution: A Guide // Politico Magazine. –
2016. – August. – Mode of access: https://www.politico.com/magazine/story/
2016/08/2016-donald-trump-constitution-guide-unconstitutional-freedom-liberty-khan214139 (Accessed: 28.07.2019.)
2
Richter S. Trump vs the U.S. Separation of Powers // The Globalist: Rethinking
Globalization. – 2018. – September. – Mode of access: https://www.theglobalist.com/
donald-trump-democracy-constitution-demographics/ (Accessed: 28.07.2019.)
3
Bernstein J. Trump Trashes the Constitution. So Where are the Lawyers? //
The American Prospect. – 2018. – May. – Mode of access: https://prospect.org/
article/trump-trashes-constitution-so-where-are-lawyers (Accessed: 28.07.2019.)
4
Vogel F. US: Drain the Swamp? Forget it! // The Globalist. Rethinking Globalization. – 2018. – August. – Mode of access: https://www.theglobalist.com/chriscollins-corruption-ethics-democracy/ (Accessed: 28.07.2019.).
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«полностью выхолощена»1, по мнению других, находится в стрессовой ситуации, но продолжает работать2. Ее функционирование,
однако, отражает общие тенденции трансформации президентского
режима.
Имперское президентство:
эволюция формы и содержания
В современной политической литературе констатируется
обострение конфликта двух стратегий американской политики –
демократической и великодержавной (имперской). Вопреки предшествующей традиции федерализма и взаимного сдерживания
ветвей власти, в США, начиная с Эйзенхауэра, происходит усиление одной из них – создан мощный бюрократический аппарат, армия превратилась в постоянную и крупнейшую отрасль правительства, а президентская власть сконцентрировала чрезвычайно
большие полномочия. В период холодной войны «имперское» начало получило перевес над демократическим, ведя к централизации власти (традиционно децентрализованной в рамках системы
сильного федерализма и представительства локальных политических интересов), ее бюрократизации и милитаризации, сопровождавшейся последовательным усилением спецслужб (ЦРУ и Сил
специальных операций), все менее контролировавшихся Конгрессом и все более оказывавшихся под контролем президентской власти. Уотергейтский кризис лишь выявил тренд и позволил проанализировать его, однако предпринятые в тот период изменения
политической системы не позволили переломить его. Вопреки
Конституции, не Конгресс, а именно президент играет ведущую
1

Freedland J. The year of Trump has laid bare the US constitution’s serious flaws //
The Guardian. – 2017. – December. – Mode of access: https://www.theguardian.com/
commentisfree/2017/dec/30/trump-us-constitution-weakness-founding-fathers (Accessed:
28.07.2019.); Richter S. Trump vs. the U.S. Separation of Powers // The Globalist:
Rethinking Globalization. – 2018. – September. – Mode of access:
https://www.theglobalist.com/donald-trump-democracy-constitution-demographics/
(Accessed 28.07.2019.)
2
Ganesh J. The US Constitution is Working to Constrain Donald Trump //
Financial Times. – 2018. – Mode of access: https://www.ft.com/content/8522481a-fdf411e8-ac00-57a2a826423e (Accessed: 28.07.2019.)
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роль в определении судьбы международных договоров, начале
и ведении войн, проведении спецопераций, причем эта роль может оказаться достаточно произвольна. Неоднократные попытки
Конгресса сократить данные прерогативы президента имели ограниченный и непоследовательный характер [Vile, 2006]1.
К настоящему времени, считают критики, сложилась система «государства национальной безопасности», признаками которой стали милитаризация бюджета (увеличение его военной составляющей), вмешательство в конфликты в разных частях мира,
рост влияния силовых структур, тайные операции, война с террором как способ легитимации власти, подъем популизма. Ключевое
значение в этой трансформации имело введение администрацией
Дж. Буша-мл. концепции «превентивного государства», вводившей систему антидемократических практик с формальной целью
защиты Конституции. В результате введения «Патриотического
акта» и дополнявшей его государственной слежки, технологии которой были показаны Э. Сноуденом, сложилась ситуация релятивизации ряда норм о правах человека (арест и содержание под
стражей предполагаемых террористов в досудебном порядке), укрепления силовых и разведывательных структур, включавшего
возможность внесудебного применения насилия по приказу президента для подавления террористов за рубежом (использование военных дронов для «точечных убийств» предполагаемых террористов при Б. Обаме) [Heymann, Kayyemm, 2005]2.
Тенденция к всеобъемлющей роли имперской власти сложилась постепенно, задолго до прихода Трампа. Однако новейший
поворот в американской политике воспринимается как концентрированное выражение конфликта имперского и демократического
начал. С одной стороны, Трамп лишь выразил, использовал и усилил имперский тренд (провозгласив популистские лозунги «Америка – на первом месте» и «Сделать Америку снова великой»).
С другой стороны, подобное развитие событий (т.е. окончательное
1
См. также: Darlington R. A Short Guide to the American Political System //
Personal Blog. – 2018. – Mode of access: http://www.rogerdarlington.me.uk/
Americanpoliticalsystem.html (Accessed: 15.03.2019.)
2
См. также: Engelhardt T. The United States was Failing Long Before Donald
Trump: The American experiment in democracy may be coming to an unseemly end //
The Nation. – 2018. – July. – Mode of access: https://www.thenation.com/article/
united-states-failing-long-donald-trump/ (Accessed: 28.07.2019.)
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отделение имперского начала от демократического) может усилить
кризис американской государственности как таковой, поскольку ее
легитимирующей основой остается приверженность демократическим ценностям. В данной перспективе пессимистами не исключается даже возможность превращения США в несостоявшееся государство (failed state)1. Это ставит вопрос о месте президентской
власти и текущих тенденциях ее развития.
Новыми тенденциями в американской политике, стимулирующими усиление президентской власти, стали: размывание политического центра и утрата связи истеблишмента со средним
классом, ведущая к потере традиционными партиями электоральной поддержки; рост поляризации электората по социальным, национальным и экономическим вопросам, выражающейся в массовых акциях прямого действия и агрессивности крайних групп2;
трансформация партийной системы, включающая, с одной стороны, усиление идеологической мобилизации и лояльности избирателей (в том числе straight-ticket voting)3, с другой – рост поляризации внутри двух крупнейших партий, фактически приведшей к
расколу на умеренное и радикальное крылья в них. Этот конфликт
проецируется на американскую политическую элиту, охватывая
разногласия по всем принципиальным вопросам национальной
идентичности, экономики, внутренней и внешней политики
[Abramowitz, 2018], борьбу традиционного истеблишмента («глубинного государства») с новым президентом и его окружением
[Corsi, 2018], противостояние ветвей власти, и даже острый внутренний конфликт в администрации Белого дома [Woodward, 2018].
Решение проблемы может быть найдено в новом типе имперского президентства, связанного с формированием популист-

1

Engelhardt T. The United States was Failing Long Before Donald Trump: The
American experiment in democracy may be coming to an unseemly end // The Nation. –
2018. – July. – Mode of access: https://www.thenation.com/article/united-states-failinglong-donald-trump/ (Accessed: 28.07.2019.)
2
Bott U. US: There is Always Hope // The Globalist. Rethinking Globalization. –
2018. – April. – Mode of access: https://www.theglobalist.com/united-statesrepublicans-democrats-democracy/ (Accessed: 28.07.2019.)
3
McRainey M. Political Polarization paved way for Trump, will continue into
2020 race // Emory Report. – 2018. – June. – Mode of access: https://news.emory.edu/
stories/2018/06/er_abramowitz_great_alignment/campus.html (Accessed: 28.07.2019.)
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ского лидерства и поиском «сильной руки»1. Возникший вакуум
власти, следуя данной логике, был заполнен «популистским плутократом» Трампом2, сама личность которого остается значимым
фактором поляризации в американской политике3. В крайней форме этот тезис формулируется в стиле теории заговора: Трамп – инструмент в руках Путина, который располагает компроматом на
американского президента4. Трамп, по мнению оппонентов, плохо
понимает Конституцию и принцип разделения властей, задачи
президента и управления страной. Перейдя в политику из управления бизнесом, он одержим манией контроля и стремится поставить
под него всех – судей, бюрократов и законодателей, тяготея к авторитарным методам управления5.
Новейшая фаза имперского президентства:
прерогатива, указное право и чрезвычайные полномочия
Спор о содержании текущей фазы имперского президентства
вращается вокруг трех традиционно значимых конфликтных областей в отношениях Конгресса и президента: конституционные
прерогативы, указное право и чрезвычайные полномочия.

1

Chait J. The True Purpose of Trumpism // The National Interest. – 2017. –
February. – Mode of access: http://nymag.com/intelligencer/2017/02/the-true-purposeof-trumpism.html (Accessed: 28.07.2019.)
2
Richter S. Bott U. The Incredible Cowardice of the Democrats // The Globalist.
Rethinking Globalization. – 2018. – July. – Mode of access: https://www.theglobalist.com/
united-states-democrats-republicans-democracy/ (Accessed: 28.07.2019.)
3
Tyson A. America’s Polarized views of Trump Follow years of growing political partisanship // Pew Research Center. – 2018. – November. – Mode of access:
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/14/americas-polarized-views-of-trumpfollow-years-of-growing-political-partisanship/ (Accessed: 28.07.2019.)
4
Blake A. Vladimir Putin’s goal was to destabilize the United States. He’s succeeding // Washington Post. – 2018. – August. – Mode of access: https://www.washingtonpost.
com/news/the-fix/wp/2018/08/04/vladimir-putins-goal-was-to-destabilize-the-unitedstates-hes-succeeding/?noredirect=on (Accessed: 28.07.2019.)
5
Schlesinger R. The Constitution Strikes Back // US News Civic. – 2017. –
February. – Mode of access: https://www.usnews.com/opinion/thomas-jeffersonstreet/articles/2017-02-10/donald-trump-is-annoyed-that-the-constitution-makespresidenting-hard (Accessed: 28.07.2019.)
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Во-первых, представлены взаимоисключающие трактовки
смысла основополагающих конституционных норм. Примером
конфликтной интерпретации конституционных норм Конгрессом и
президентом служит дискуссия о смысле XIV поправки к Конституции США, принятой после Гражданской войны (1868) и вводившей ряд фундаментальных основ конституционного строя – о
равной защите прав (equal protection of the laws) и должной судебной процедуре (due process), которые суды интерпретировали
очень широко для преодоления наследия рабства, сегрегации и
дискриминации различных групп общества. Идея отмены поправки или ее новой трактовки была выдвинута республиканцами как
ответ на миграционный вызов, в связи с приближением каравана
мигрантов из стран Латинской Америки и посылкой войск (по указу президента) для их сдерживания на границе с Мексикой1.
Вопреки точному смыслу поправки, закрепленному решением
Верховного суда 1898 г. (United States v. Wong Kim Ark), администрация Трампа предложила ее новую интерпретацию, граничащую с пересмотром, и основанную на трактовке субъекта юрисдикции: мигранты должны легально проживать в США до того,
как их детям будет предоставлено право гражданства на основании
поправки. Статус детей нелегальных (незарегистрированных) иммигрантов равен статусу первопоселенцев – колонистов, прибывших в США на корабле Мейфлауэр, а потому они должны быть
изъяты из-под действия конституционной поправки, предоставляющей гражданство в силу рождения, и находиться исключительно под действием Иммиграционного кодекса (имеющего
репрессивный характер в отношении мигрантов). Гарантии XIV поправки, следовательно, не относятся к тем, кто въехал в страну нелегально (для рождения ребенка), а их детей следует выслать
обратно, не исключая разделения семей. При определенных условиях данная инициатива может быть проведена в виде новой поправки, судебной ее интерпретации либо правоприменительной

1
Farias C. No, President Trump Can’t Strike Birthright Citizenship out of the
Constitution // The Intelligencer: The New York Magazine. – 2018. – October. –
Mode of access: http://nymag.com/intelligencer/2018/10/trump-birthright-citizenshipconstitution.html (Accessed: 28.07.2019.)
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практики, основанной на широкой трактовке прерогативы и делегированных полномочий1.
Предмет спора, следовательно, состоит не только в отношении к поправке (и принципу равной защиты прав), но и определении того, насколько законодатель, исполнительная власть и правоприменительная практика могут вторгаться в интерпретацию ее
смысла: если для оппонентов Трампа его предложение есть расизм
и подрыв Конституции, то для сторонников – стремление урегулировать сложную ситуацию с мигрантами, уточнив «неясность» в
языке текста поправки2. Эта дискуссия уже привела к постановке
парадоксального вопроса – «может ли президент изменить конституцию»?3
Во-вторых, обсуждаются границы указного права. Важным
атрибутом политической системы США является право президентов издавать исполнительные указы (executive orders), статус которых почти равен федеральным законам. Указное право существует
традиционно: оно использовалось еще А. Линкольном (он ввел
указом эмансипационную прокламацию, положив конец рабству),
Ф. Рузвельтом (начал таким образом войну после нападения на
Перл-Харбор). Но значение данного инструмента возрастает начиная с 1970-х годов (Б. Обама указом ввел Акт о реформе медицинской страховки).
Использование Трампом указного права включает ряд новых
характеристик: во-первых, охватывает очень широкий круг вопросов как внешней, так и внутренней политики (предоставление гражданства по рождению, запрет на въезд мигрантов, возведение
стены, посылка войск), во-вторых, отличается высокой интенсивностью в пересмотре предшествующих указов (например, отмена
медицинской реформы Обамы), в-третьих, по принципиальным
вопросам рассматривается оппонентами как нарушающее Консти1
Benen S. Trump Questions the Legality of the Constitution // MSNBC. –
2019. – August. – Mode of access: http://www.msnbc.com/rachel-maddowshow/trump-questions-the-legality-the-constitution (Accessed: 28.07. 2019.)
2
Bowman M. Trump, Birthright, Citizenship and the US Constitution //
Voanews. – 2018. – November. – Mode of access: https://www.voanews.com/a/donaldtrump-birthright-citizenship-us-constitution/4638763.html (Accessed: 28.07.2019.)
3
Sigafoos S. Can the President Change the US Constitution? // The Morning
Call. – 2018. – October. – Mode of access: http://touch.mcall.com/#section/1/article/p2p-109518410/ (Accessed: 28.07.2019.)
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туцию1. Указы президента в области внешней политики и обороны
стали предметом текущих дебатов ввиду угрозы Трампа развязать
ядерную войну с целью «полностью уничтожить» Северную Корею и Иран, заставив Конгресс задуматься о монопольном контроле
президента над «ядерной кнопкой». Некоторые говорят даже о
«диктаторских указах» Трампа, сравнивая их с указами Эрдогана
или фетвами иранских аятолл2. Основным методом определения
конституционности указов и их пересмотра становится обращение
оппонентов в суды3. Трамп продолжает традицию указного права,
но доводит ее до высшего предела и оспариваемой конституционности.
В-третьих, представлен острый конфликт ветвей власти по
вопросу чрезвычайных полномочий президента, которые никак не
отражены в Конституции. С целью обойти запрет Конгресса на
выделение дополнительных средств из федерального бюджета для
строительства стены с Мексикой (одно из важных предвыборных
обещаний), Трамп ввел чрезвычайное положение (2019), позволяющее сделать это, использовав National Emergence Act of 1976.
Оппоненты Трампа расценили введение «национального
чрезвычайного положения» 2019 г. как антиконституционную акцию – «фальшивое чрезвычайное положение» (a fake national
emergency), ввиду отсутствия предусмотренных законом реальных
причин его введения. Они призвали к отмене «незаконной декларации (unlawful declaration) о кризисе, которого не существует»,
заявив, что Конгресс «не может позволить президенту разорвать
Конституцию в клочья», и пообещав оспорить в суде вопиющее
злоупотребление полномочиями (an outrageous abuse of power) со
1
Brantley M. Trump suggests attempt to nullify US Constitution // Arkansas
Times. – 2018. – October. – Mode of access: https://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2018/10/30/trump-plans-to-attempt-to-nullify-us-constitution (Accessed:
28.07.2019.)
2
Tisdall S. American Democracy is in Crisis, and not just because of Trump //
The Guardian. – 2018. – August. – Mode of access: https://www.theguardian.com/
commentisfree/2018/aug/07/american-democracy-crisis-trump-supreme-court (Accessed:
28.07.2019.)
3
Ulrich L. Trump and the Constitution: A year in review and our coverage //
National Constitutional Center. – 2018. – January. – Mode of access:
https://constitutioncenter.org/blog/trump-and-the-constitution-a-year-in-review-andour-coverage (Accessed: 28.07.2019.)
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стороны президента и его администрации1. Демократы единодушно говорили об «огромном нарушении конституции»2 путем
«узурпации» президентом эксклюзивной власти Конгресса по финансовым вопросам и контролю над расходами3. Но эту оценку
поддержала и часть видных деятелей Республиканской партии –
популярный губернатор Мэриленда Л. Хоган4 и сенатор М. Рубио,
заявивший, в частности, что «никакой кризис не оправдывает нарушения Конституции»5. Основной стратегией противодействия
президентской власти в этом вопросе признается обращение в
Верховный суд (ранее отвергший аналогичную инициативу
Г. Трумэна в деле Youngstown Sheet and Tube v. Sawuer 1952 г.)6.
Вопрос о судебном обжаловании декларации чрезвычайного положения, надежды на которое возлагали демократы (ссылаясь на
опыт Уотергейта), не вызвал, однако, опасения у юристов Трампа,
заявившего, что «мы будем очень успешны в суде»7.
1

Foran C. Donald Trump is the real national emergency // CNN. – 2019. – February. – Mode of access: https://edition.cnn.com/2019/02/15/politics/nationalemergency-declaration-democrats/index.html (Accessed: 28.07.2019.)
2
Ahmann T. Top Democrats say Trump is shredding Constitution with emergency declaration // Reuters. – 2019. – February. – Mode of access:
https://www.reuters.com/article/us-usa-shutdown-democrats/top-democrats-say-trumpis-shredding-constitution-with-emergency-declaration-idUSKCN1Q423R (Accessed:
28.07.2019.)
3
Belmonte A. Trump Declares National Emergency Over Border Wall // Yahoo
Finance. – 2019. – February. – Mode of access: https://www.yahoo.com/?err=404&
err_url=https%3A%2F%2Ffinance.yahoo.com%2Fnews%2Ftrump-national-emergencyviolation-constitution-225336204 (Accessed: 28.08.2019.)
4
Will G.F. Trump trashing the Constitution. Larry Hogan shows how Republicans should respond // Washington Post. – 2019. – February. – Mode of access:
https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-is-trashing-the-constitution-larry-hoganshows-how-republicans-should-respond/2019/02/20/4ec466b0-346b-11e9-a400-e481bf
264fdc_story.html (Accessed: 28.07.2019.)
5
Lemongello S., Sentinel O. Rubio on Trump emergency Declaration // Touch. –
2018. – Mode of access: http://touch.orlandosentinel.com/#section/-1/article/p2p112865265/ (Accessed: 28.07.2019.)
6
Chemerinsky E. Trump’s Emergency Action: Unlawful and Unconstitutional //
The American Prospect. – 2019. – February. – Mode of access: https://prospect.org/ article/
trumps-emergency-action-unlawful-and-unconstitutional (Accessed: 28.07.2019.)
7
The Associated Press Staff. Dems say Tramp’s emergency declaration will
«shred the Constitution» // Global News. – 2019. – February. – Mode of access:
https://globalnews.ca/news/4965583/trump-national-emergency-declaration-democratsconstitution/ (Accessed: 28.07.2019.)
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Введение Трампом чрезвычайного положения получило в
демократической прессе интерпретации, прямо указывающие на
эрозию принципа разделения властей: оно предстает как очередная
попытка захвата власти одной из ее ветвей – исполнительной (New
York Times); стремление президента «протестировать границы
своей исполнительной власти» – «злоупотребление исполнительной властью, делегированной конгрессом, которое означает создание кризиса безопасности, а не выполнение обещаний, данных в
ходе избирательной кампании» (misuse of the emergence power
delegated by Congress, Security crisis) (Wall Street Journal); создание
«нового негативного прецедента, о котором республиканцы пожалеют» (Los Angeles Times); попытка президента компенсировать
законодательное поражение в вопросе медицинской страховки в
2017 г. для сохранения своей социальной базы (NBC News); «трагическая ошибка, сделанная избирателями 8 ноября 2016 г.» (The
Guardian); «опасная атака на демократию», поскольку введение
национального ЧП есть «оружие автократов» (State), наконец, как
введение новой имперской фазы – «A new imperial phase» (Washington Post)1. Ключевой вопрос – предпринята эта акция в соответствии с конституцией или имеет место опасный прецедент «захвата
власти» («Power Grab») для удовлетворения жажды власти президентом (power-hungry president)?2
Таким образом, сформулирована реальная дилемма имперского президентства США: остается ли данный институт в конституционном поле или движется в направлении авторитаризма и
личной власти?

1
Обзор прессы: Nancy Pelosi Speaker House. Trump Violates Constitution
and Undermines America’s Safety with Emergency Declaration // Speaker House. –
2019. – February. – Mode of access: https://www.speaker.gov/newsroom/21519-3/
(Accessed: 28.07.2019.)
2
Holowchak M.A. «National Security Crisis» or «Power Grab»? // Columbian
College of Arts and Sciences. History News Network. – 2019. – February. – Mode of
access: http://hnn.us/article/171291 (Accessed: 28.07.2019.)
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Границы юридической и политической
ответственности президента
В ситуации острого противостояния сторонников и противников Трампа тема ответственности президента заняла центральное место в политической повестке. Выяснилось, однако, что Конституция и законодательство США оказались чрезвычайно
неопределенными в вопросах юридической ответственности президента, обычно становящихся предметом четкого регулирования.
Совокупность этих вопросов отражает наиболее конфликтные области функционирования президентской формы правления.
Во-первых, возможность импичмента по результатам расследования комиссий Конгресса. В связи с созданием Комиссии спецсоветника Р. Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 г.
был сформулирован блок вопросов о том, может ли это расследование завершиться уголовным преследованием президента (за
предполагаемый сговор штаба Трампа с иностранной державой и
воспрепятствование правосудию – «obstruction of justice» в виде
отставки директора ФБР Дж. Коми); в случае утвердительного ответа – могут ли эти обвинения быть выдвинуты конституционно;
могут ли результаты расследования вести к процедуре включения
Конгресса согласно положению об импичменте и если так, то как
этот процесс может быть конституционно инициирован; наконец,
необходимо ли принятие Конгрессом специального законодательства, ограждающего руководителя комиссии от возможной отставки президентом [The Constitution demands it... 2018]1. Затронут вопрос о том, может ли президент в случае негативного для него
итога расследования использовать право помилования в отношении самого себя (как он сделал это в отношении шерифа Аризоны,
который был найден виновным в уголовно наказуемом поведении
за его методы допроса нелегальных иммигрантов)?
Во-вторых, конфликт интересов: может ли президент, не нарушая Конституцию, продолжать заниматься бизнесом, находясь в
должности и получать от этого определенные выгоды и преиму1
См. также: Ulrich L. Trump and the Constitution: A year in review and our
coverage // National Constitutional Center. – 2018. – January. – Mode of access:
https://constitutioncenter.org/blog/trump-and-the-constitution-a-year-in-review-and-ourcoverage (Accessed: 28.07.2019.)
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щества? Вопрос этот регулируется положением Конституции о
доходах, выгодах и преимуществах должностных лиц, которые
разделяются на полученные внутри и вне страны (foreign and domestic emoluments clauses). Оппоненты утверждают, что Трамп нарушил эти нормы, сохранив после вступления в должность свою
глобальную бизнес-империю и отказавшись отменить свои бизнеспроекты, вложения и другие частные предприятия, тем самым получая выгоду как от официального статуса (official benefit), так и
личную выгоду (private benefit) от частных предприятий1, не говоря о нарушениях этики (unethical conduct) в виде назначения родственников на ключевые государственные посты или выплат любовницам из денег налогоплательщиков2. Президентская сторона
доказывает, что единственный смысл данного конституционного
положения – это взятка, полученная от иностранного государства
и, следовательно, оно не распространяется на обычную бизнесдеятельность президента. Отдельная сторона проблемы – применимы ли этические нормы, регулирующие поведение чиновников,
к президенту, или оценка его действий должна опираться исключительно на юридические нормы?
В-третьих, границы административных полномочий президента. В какой мере предпринятый Трампом пересмотр международных торговых договоров и дерегуляция административных
структур управления промышленностью соответствует его конституционным полномочиям? Если одни юристы отвергают конституционность таких действий, то другие считают, что президент
во взаимодействии с Конгрессом может аннулировать некоторые
постановления или регулирующие агентства в рамках разделения
властей3.
1

Kende M. Is Trump Profiting from his office in Violation of the Constitution? //
The Conversation. – 2018. – August. – Mode of access: http://theconversation.com/
is-trump-profiting-from-his-office-in-violation-of-the-constitution-judge-allowsemoluments-case-to-move-ahead-80868 (Accessed: 28.07.2019.)
2
Blumenthal R. Trump Thumbs Nose at Constitution // Courant. – 2018. – October. – Mode of access: https://www.courant.com/opinion/op-ed/hc-op-blumenthaltrump-not-above-law-20181004-story.html (Accessed: 28.07. 2019.)
3
Ulrich L. Trump and the Constitution: A year in review and our coverage //
National Constitutional Center. – 2018. – January. – Mode of access:
https://constitutioncenter.org/blog/trump-and-the-constitution-a-year-in-review-and-ourcoverage (Accessed: 28.07.2019.)
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В-четвертых, оказался неясен статус оригинальных публичных заявлений президента и формы их выражения. Использование
Трампом Твиттера в качестве инструмента коммуникации с обществом заставило юристов задуматься о том, в какой мере его твиты
могут быть интерпретированы судами как официальные заявления,
и не противоречит ли Первой поправке практика блокирования
Трампом некоторых пользователей из его Твиттера после критических замечаний в его адрес. А в какой – представляют лишь выражение его персонального мнения?
В-пятых, возник ряд сложных вопросов, связанных с обсуждением перспектив отстранения президента от власти. Критическая оценка слов, действий и поведения Трампа, вызвавшая озабоченность оппонентов, стимулировала дискуссию о возможности
недобровольного отстранения президента в рамках процедур, предусмотренных XXV поправкой в силу «неспособности выполнять
полномочия и обязанности его должности». Однако возможности
определения «неспособности президента» не прояснены, а сама
она есть политический вопрос, затрагивающий процедуры отстранения и обеспечения преемственности власти1.
Данная дискуссия демонстрирует трудности юридического
определения границ ответственности президента в ключевых областях деятельности. Фактически единственным реальным инструментом его отстранения, признают оппоненты, остается импичмент [The Constitution demands it… 2018], однако его практическая
реализация невозможна в условиях политически расколотого Конгресса.
Заключение
Принципиальной особенностью Конституции США, основанной на англосаксонской правовой традиции и закрепленной ею
классической президентской форме правления, является то, что
многие параметры системы разделения властей представлены
1
Ulrich L. Trump and the Constitution: A year in review and our coverage //
National Constitutional Center. – 2018. – January. – Mode of access:
https://constitutioncenter.org/blog/trump-and-the-constitution-a-year-in-review-and-ourcoverage (Accessed: 28.07.2019.)
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очень кратко, неопределенно или вообще не зафиксированы, а
ключевое значение в ее функционировании приобретают экстраконституционные источники правового регулирования – конвенциональные нормы, судебная интерпретация и практика политических институтов.
Данный механизм может бесперебойно функционировать
лишь при сохранении ряда условий – стабильности социального
консенсуса, принятии участниками политического процесса единых «правил игры» и нейтральной судебной власти, способной
выступать беспристрастным арбитром в споре. Однако в условиях
расколотого и поляризованного общества, когда эти инструменты
утрачивают адекватную роль, велика опасность дестабилизации
системы по линии конфликта ветвей власти и «конституционной»
узурпации полномочий одной из них.
Институт имперского президентства, даже формально
имеющий чрезвычайно большой объем полномочий, использует
переломную ситуацию для последовательного неформального
расширения трактовки своих прерогатив – указного права, чрезвычайных и делегированных полномочий в области внешней и внутренней политики. Новая фаза имперского президентства, представленная администрацией Трампа, доводит эту логику до
предела, ставя вопрос о качественном изменении американской
политической системы и перспективах ее защиты от недемократической трансформации. Суждено ли США подтвердить известный
статистический вывод, что демократические системы исторически
существуют в среднем не более 200 лет?
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ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

О.В. КОМШУКОВА∗

МЫСЛИТ ЛИ СУД ПОЛИТИЧЕСКИ?
ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ
Аннотация. Конституционный суд РФ – институт двойственной политико-правовой природы, однако допустимость политических мотивов суда при вынесении решений часто подвергается сомнению. Настоящая статья предлагает
политологический анализ конкретного решения Конституционного суда России
на предмет наличия политической мотивации в его правовом обосновании. Объектом исследования выбрано значимое для правовой и политической сферы постановление суда, которое закрепило право Конституционного суда РФ в определенных случаях разрешать неисполнение решений Европейского суда по правам
человека, вынесенных против России. Анализ судебного акта проведен в рамках
теории политического мышления Майкла Фридена. Последовательно тестируя
выделенные Фриденом признаки политического мышления, автор статьи приходит к выводу о наличии политических мотивов при принятии постановления, что
обусловлено особым статусом и ролью Конституционного суда в политической
системе современной России. Принятие окончательного решения по вопросу о
юридической силе международных правовых актов, выделение принципа государственного суверенитета в качестве приоритетного, демонстрация конфликта
интересов между Российской Федерацией и Европейским судом по правам человека, стремление мобилизовать общественную поддержку принятого решения,
наделение себя дополнительным правомочием принимать решение об исполнимости актов ЕСПЧ и реализация правовой политики – признаки политического
мышления, позволяющие сделать вывод о политической мотивации Суда. В совокупности эти признаки подтверждают политическую природу Конституцион∗ Комшукова Ольга Валерьевна, аспирант Аспирантской школы по политическим наукам Национального исследовательского университета «Высшая
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ного суда России. Проведенный анализ демонстрирует, что теория политического
мышления Майкла Фридена обладает достаточной степенью универсальности для
применения к различным политическим концептам.
Ключевые слова: Майкл Фриден; политическое мышление; Конституционный суд России; политическая аргументация; аргументация судебных решений; Европейский суд по правам человека.
Для цитирования: Комшукова О.В. Мыслит ли суд политически? Опыт
Конституционного суда России // Политическая наука. – 2019. – № 4. – С. 312–
331. – DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.04.13

Конституционный суд:
судебный орган и политический институт
Конституционный суд – специфический судебный орган, который неизбежно апеллирует не только к источникам права, но и
прочим аргументам (социальным, политическим, историческим,
культурным) при вынесении решений, обеспечивая тем самым их
социальное признание и легитимность. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин высказывался по этому вопросу:
«…правовая политика не может строиться в отрыве от политики
как таковой. Излишняя политизация юридической сферы категорически не нужна. Но полная деполитизация этой сферы категорически невозможна»1.
Тем не менее допустимость обращения Конституционного
суда РФ к политическим аргументам подвергается сомнению некоторыми специалистами по конституционному праву [см., например: Петров, 2014]. Это обусловлено прямым указанием закона2 на то, что суд при вынесении решения связан правовыми
аргументами. Однако строгое разделение аргументов суда на правовые и политические затруднительно. В то же время выявление
природы конкретного аргумента представляется необходимым для
понимания мотивов и воли Конституционного суда РФ. Анализом
1
Зорькин В. Предел уступчивости // Российская газета. – 2010. –
29 октября. – Режим доступа: https://rg.ru/2010/10/29/zorkin.html (Дата посещения:
28.07.2019.)
2
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Ст. 3. (далее – ФКЗ «О Конституционном суде РФ») // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ (Дата посещения: 28.07.2019.)
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политической природы конституционного суда и политической
аргументацией занимается относительно новое для российской
политической науки направление «юридической политологии»
или «политологии судов» [см., например: Григорьев, 2012; Сунгуров, Семикова, 2017], большой вклад в этом направлении сделан
правоведами, занимающимися анализом судебной аргументации с
использованием методов лингвистики и риторики [см., например:
Соболева, 2002; Соболева, 2009; Микиртумов, 2015].
Цель настоящей работы – проверить тезис о наличии политической мотивации в решениях Конституционного суда РФ. Основной вопрос данной статьи – обладает ли конкретное судебное
решение Конституционного суда такими характеристиками, чтобы
мы могли считать его политически мотивированным? Для выяснения ответа на этот вопрос обратимся к теории политического
мышления Майкла Фридена.
Теория политического мышления Майкла Фридена
Монография «Политическая теория политического мышления: анатомия практики» [Freeden, 2013] Майкла Фридена стала
результатом его многолетней работы над различными политическими концептами. Фриден полагает, что любое политическое явление есть совокупность компонентов, которые могут существовать как отдельно, так и одновременно, как в контексте, так и
совершенно свободно – вне контекста [Freeden, 1996, p. 45–47;
Freeden, 2013, p. 19, 24]. Специфика методологии Фридена позволяет «использовать (ее) для анализа политических концептов в различных текстах политического дискурса» [Гузикова, 2016, с. 32].
Главным признаком политического мышления является не
его предмет, а характер и способ рассуждений, построение аргументов. Политические концепты всегда находятся в политическом
дискурсе, окружены контекстом, который является продуктом политического мышления. Политическое мышление также включено
в общий дискурс, имеющий и другие измерения – культурологическое, антропологическое, психологическое и т.д. При этом необязательно, чтобы субъект мышления сознательно определял свое
мышление как политическое или придавал своим рассуждениям
политический характер намеренно. Вне политического дискурса
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практика мыслить политически также имеет место, но ее требуется
обнаружить.
«Политическое» явление как таковое определяют следующие характерные признаки: 1) присвоение права окончательного
принятия решений; 2) распределение материальных и символических ценностей в обществе; 3) стимулирование общественной поддержки; 4) организация социальных структур и институтов, посредством которых поддерживается социальная стабильность или,
напротив, провоцируются конфликты; 5) разработка политических
мер и выбор вариантов действий; 6) собственно способность и
возможность отправления власти, объединяющая предыдущие характеристики, и аккумулирующее важное свойство – обладание
властью [Freeden, 2013, p. 34].
Выявление этих характеристик в действиях конкретных
субъектов (акторов) имеет важное значение для определения таких
действий как политических. Представляется, что указанная концептуальная схема может быть применена для анализа конкретного
решения Конституционного суда РФ.
Анализ решения Конституционного суда РФ
в рамках теории Майкла Фридена
Теория политического мышления Майкла Фридена имеет
ряд преимуществ для применения к решениям Конституционного
суда России. Во-первых, она позволяет делать выводы о политических мотивах суда на основе анализа текстов – судебного решения
и публикаций Председателя Конституционного суда в прессе.
Во-вторых, любое решение есть продукт, формальное отражение
ранее проведенного анализа, обобщение целого ряда позиций,
практик, мнений, отношений субъекта к предмету решения
[Freeden, 2013, p. 23]. Выводы могут быть сделаны не только и не
cтолько об аргументах конкретного решения, но и об общих мыслительных «схемах» и подходах Суда к аргументации. В-третьих,
несмотря на то что политическое мышление может быть неосознанным, предположим, что Конституционный суд России как орган, состоящий из профессиональных судей, при выстраивании
аргументов проводит оценку своих доводов, целенаправленно уделяет внимание их содержанию и формулировкам, и, во всяком
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случае, осознает правовой или политический характер своих аргументов. Поэтому далее условно приравняем признаки политического мышления к признакам политической мотивации, полагая,
что наличие таких признаков – это намеренное выражение имеющихся у Суда мотивов принятия решения. В-четвертых, применяемая концепция позволяет удержать исследовательский фокус
не на предмете судебного дела, а на качественных характеристиках аргументов Суда. Предмет обсуждения в Конституционном
суде РФ – это вопросы Конституции РФ, т.е. «о политике». Мотивы же принятия решения могут быть чисто правовыми, а могут
быть обусловлены политическими соображениями. Это особенно
заметно в «резонансных» решениях, принятых по острым для политической жизни России вопросам.
Среди них – Постановление № 21-П от 14.07.2015 г.1 (далее –
Постановление), которое обосновало возможность не исполнять
решения ЕСПЧ, если они противоречат Конституции РФ. Право
решать вопрос «исполнимости» решения ЕСПЧ Конституционный
суд РФ оставил за собой.
В условиях осложнения международных отношений России
с европейскими государствами, санкционного кризиса, при активном обсуждении возможности выхода России из Совета Европы
исследование мотивов Конституционного суда России при вынесении Постановления имеет особое значение для понимания российской публичной политики и места Конституционного суда в ее
реализации.
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П «По
делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона
“О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней”, пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона “О международных
договорах Российской Федерации”, частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4
части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4
части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» (далее – Постановление от 14.07.2015 № 21-П) // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_182936/ (Дата посещения: 28.08.2019.)
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Общий контекст принятия Постановления
и предыстория вопроса
В 1996 г. Россия присоединилась к Совету Европы, в 1998 г.
ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод1 (далее также – ЕКПЧ, Европейская конвенция, Конвенция). Эти события повысили авторитет государства на международной арене и стали необходимым символом общности его взглядов с демократическими странами.
В это время Конституционный суд РФ декларировал неотъемлемую роль Конвенции в российской правовой системе и ориентацию государства на безусловное исполнение решений ЕСПЧ2.
Ситуация изменилась в 2010 г. В решении по делу «Константин Маркин против России»3 ЕСПЧ назвал определение Конституционного суда4 противоречащим Европейской конвенции и
нарушающим права и свободы человека и гражданина. В критикуемом определении Конституционный суд РФ высказался о невозможности предоставления отпуска по уходу за детьми мужчи1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в
г. Риме 04.11.1950) // Бюллетень международных договоров. – 2001. – № 3. –
С. 3–44.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 № 13-П «По
делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7,
пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона “Об исполнительном производстве” в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой Открытого акционерного
общества “Разрез “Изыхский”» // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32697/ (Дата посещения: 28.08.2019.)
3
The European Court of Human Rights. Application no. 30078/06, Konstantin
Markin v. Russia, Judgment. – 2010. – October. – Mode of access:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100926 (Accessed: 29.07.2019.)
4
Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 № 187-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Маркина Константина
Александровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 13
и 15 Федерального закона “О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей”, статей 10 и 11 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, статьи 32
Положения о порядке прохождения военной службы и пунктов 35 и 44 Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей» //
Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_87365/ (Дата посещения: 28.08.2019.)
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не-военнослужащему, обязанному исполнять «долг по защите
Отечества». ЕСПЧ всегда активно выносил решения против России, однако ранее не давал в своих решениях негативных оценок
правовым позициям Конституционного суда РФ. Это дело обозначило начало конфликта между ЕСПЧ и Конституционным судом
России.
Позднее были вынесены и другие «неприятные» для России
как ответчика решения. Например, первое решение по ЮКОСу, в
котором ЕСПЧ усмотрел нарушения в процедуре и характере преследования за налоговые правонарушения в отношении руководства и акционеров компании1.
С весны 2014 г. резко обострилась международная обстановка вокруг России, была начата «крымская санкционная кампания».
В июле 2014 г. ЕСПЧ вынес знаковое решение по «делу ЮКОСа»,
которым обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа 1 млрд
866 млн евро2.
В этих условиях было принято рассматриваемое нами Постановление от 14.07.2015 г., допустившее возможность в исключительных случаях не исполнять решения ЕСПЧ. Уже 14 декабря
2015 г. позиция Конституционного суда РФ была закреплена законодательно – поправки в ФКЗ «О Конституционном суде РФ» ввели новый вид судопроизводства по пересмотру решений ЕСПЧ3.
Этот порядок был применен Судом в апреле 2016 г. при
оценке исполнимости решения ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков
против России», в котором ЕСПЧ признал незаконным лишение
активного избирательного права российских осужденных4. Второе
1
The European Court of Human Rights. Application no. 14902/04, OAO
NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS v. RUSSIA. Judgment. – 2011. – September. –
Mode of access: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308 (Accessed: 28.07.2019.)
2
The European Court of Human Rights. Application no. 14902/04, OAO
NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS v. RUSSIA, Judgment. – 2014. – July. –
Mode of access: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145730 (Accessed: 28.07.2019.)
3
Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Конституционном
Суде Российской Федерации”» // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190427/ (Дата
посещения: 28.08.2019.)
4
The European Court of Human Rights. Applications no. 11157/04 and
15162/05, Anchugov and Gladkov v. Russia. – 2013. – July. – Mode of access:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122260 (Accessed: 28.07.2019.)
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дело, рассмотренное по этой процедуре, – оценка исполнимости
решения ЕСПЧ от 31.07.2014 г. по делу ЮКОСа. Оба решения
ЕСПЧ были ожидаемо признаны Конституционным судом не соответствующими Конституции РФ и не подлежащими исполнению1.
Следовательно, не вызывает сомнений, что само по себе Постановление от 14.07.2015 г. принималось в конкретном политическом контексте и имело цель разрешить политическую задачу. Но
насколько «политическими» были аргументы суда? Удастся ли
нам найти признаки политического мышления при обосновании
решения?
Для ответа на эти вопросы мы, изложив основное содержание постановления, последовательно проверим наличие в нем признаков политического мышления Майкла Фридена.
Фабула Постановления КС РФ от 14 июля 2015 г.
Инициативная группа депутатов Государственной думы обратилась в Конституционный суд в связи с «неопределенностью»
относительно соответствия Конституции РФ процессуальных
норм, которые закрепляют обязательность применения постановлений Европейского суда по правам человека, вынесенных в отношении России.
Конституционный суд РФ подтвердил «конституционность»
оспариваемых норм, однако пришел к следующим выводам:
1
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П
«По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам
человека от 4 июля 2013 года по делу “Анчугов и Гладков против России” в связи
с запросом Министерства юстиции Российской Федерации» // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_197028/ (Дата посещения: 28.08.2019.); Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2017 № 1-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации
постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по
делу “ОАО Нефтяная компания ‘ЮКОС’ против России” в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации» // Справочная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&
base=ARB&n=487998&dst=100001#09641152622325915 (Дата посещения: 28.08.2019.)
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1) Конституция РФ имеет преимущественную юридическую
силу по сравнению с нормами международного права, иначе это
нарушало бы принцип государственного суверенитета РФ;
2) возможен отказ от исполнения решений Европейского суда
по правам человека, если последнее противоречит Конституции РФ.
Признаки политического мышления
в постановлении Конституционного суда РФ
Принятие окончательного решения:
определение места решений ЕСПЧ в правовой системе России
В соответствии с теорией Фридена первый признак политического мышления – присвоение места окончательного принятия
решений в пространстве и времени, включая определение, разделение и регулирование областей и границ компетенции в социальных сферах. В Постановлении он реализован через определение
места решений ЕСПЧ в правовой системе России.
Основополагающее значение норм международного права в
российской правовой системе закреплено в Конституции РФ: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора»1. Поскольку решения Европейского суда по правам человека приравниваются по статусу к
нормам Конвенции о защите прав человека, в которой участвует
Россия, то и решения ЕСПЧ, и Конвенция подлежат обязательному
исполнению.
Однако соотношение юридической силы норм международного права и Конституции РФ в правовой системе России однозначно не определено. Конституционный суд РФ разрешил этот
вопрос: даже являясь частью российской правовой системы, нормы международного договора в иерархии источников права не могут быть выше Конституции РФ. Согласно позиции суда, «Россия
может в порядке исключения отступить от выполнения возложенных на нее обязательств, когда такое отступление является един1
Конституция РФ, ч. 4 ст. 15. (Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993.)

Political science (RU), 2019, N 4

2

321

ственно возможным способом избежать нарушения… Конституции РФ» (Постановление, абз. 3 п. 2.2).
Вопрос об исполнимости решения ЕСПЧ и соответствия его
Конституции РФ, а значит, его разрешение относится к исключительной компетенции Конституционного суда РФ (Конституция РФ,
п. 5 ст. 125; ФКЗ О Конституционном суде РФ, ст. 3). Суд подчеркнул, что решение этого вопроса не может быть прерогативой
иных органов государственной власти. Последние могут лишь обращаться с запросом в КС РФ, как только «приходят к выводу»,
что имеет место противоречие между постановлением ЕСПЧ и
Конституцией РФ (Постановление, абз. 1 п. 5.3). После получения
запроса «уполномоченных субъектов» Конституционный суд РФ
вынесет решение о возможности исполнения постановления ЕСПЧ
(Постановление, абз. 2 п. 5.3). Уже после принятия Постановления
круг таких субъектов был закреплен как «федеральные государственные органы, на которые возложена обязанность… принимать
меры по исполнению решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека» (ФКЗ О Конституционном суде РФ,
cт. 104.1). Тем самым Конституционный суд определил и расширил собственные полномочия, предусмотрев среди них право решать вопрос об исполнимости решения ЕСПЧ, а также наделил
дополнительными полномочиями органы исполнительной власти –
правом ставить под сомнение решения ЕСПЧ и поднимать этот
вопрос перед КС РФ.
В заключение Суд указывает: «Конституционный суд РФ готов к поиску правомерного компромисса для поддержания этой
системы (европейской защиты прав человека. – Прим. авт.), но
определение степени своей готовности он оставляет за собой, поскольку границы компромисса в данном вопросе очерчивает
именно Конституция Российской Федерации» (Постановление,
абз. 5 п. 6). Тем самым суд обозначил свой «предел уступчивости»
во взаимоотношениях с ЕСПЧ, о необходимости ограничения которого писал еще в 2010 г. Председатель Конституционного суда РФ
в одноименной публикации1.

1

Зорькин В. Предел уступчивости // Российская газета. – 2010. –
29 октября. – Режим доступа: https://rg.ru/2010/10/29/zorkin.html (Дата посещения:
28.07.2019.)
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Таким образом, КС РФ собственным решением осуществил
расстановку ролей всех участников (акторов) этой ситуации:
а) урегулировал правоотношения; б) установил границы собственной компетенции и компетенцию других органов власти; в) оставил за собой право принимать решения в сфере исполнимости решений ЕСПЧ на территории РФ в будущем.
Установление приоритета ценностей –
государственный суверенитет
как основной принцип Конституции РФ
Следующим признаком, определяющим политическое мышление по Фридену, является распределение значимости социальных
целей, принципов, процессов в порядке важности или срочности.
Этот компонент выявляется в Постановлении в виде установления
принципа суверенитета Российской Федерации в качестве приоритетного в системе ценностей.
Суд определил, что участие России в международных договорах «не означает ее отказ от государственного суверенитета (…)
предполагающего верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, а также (являющегося. – Прим. авт.)
необходимым качественным признаком Российской Федерации»
(Постановление, абз. 3 п. 2.2). Также суд напоминает, что «принцип суверенного равенства и уважения прав, присущих суверенитету, а также принцип невмешательства во внутренние дела государства» относится к числу императивных (обязательных) норм
международного права (Постановление, абз. 3 п. 3).
Суд оговаривает, что статья 2 Конституции РФ закрепляет человека, его права и свободы как высшую ценность государства»
(Постановление, абз. 1 п. 4) и основана на тех же базовых ценностях
защиты прав и свобод человека и гражданина, что и Конвенция
(Постановление, абз. 2 п. 4). С учетом этих доводов Конвенция
должна быть дополнительным механизмом обеспечения защиты
прав человека, а не угрозой государственному суверенитету. Тем не
менее верховенство Конституции РФ, суверенность России, имеют
приоритетное значение по сравнению с положениями Конвенции.
Сходным образом рассуждает Председатель КС РФ в своих
публикациях, которые, несомненно, поясняют официальную пози-
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цию Суда. Например, в октябре 2015 г. в «Российской газете» Валерий Зорькин еще раз предупредил, что существуют «опасности,
связанные с вторжением ЕСПЧ в сферу действия государственного
суверенитета, в основе которого лежит принцип народного суверенитета»1.
Таким образом, Конституционный суд установил приоритетное значение принципа государственного суверенитета, одним
из проявлений которого является верховенство Конституции и независимость судебной власти, в иерархии ценностей, установленных главным законом страны.
Выявление и разрешение конфликта между ЕСПЧ и Россией
Сразу два признака политического мышления Фридена связаны с разрешением конфликтных для общества ситуаций. Политическое мышление выявляют попытки принимать, оправдывать,
критиковать и отвергать коллективные организации, а также излагать некие договоренности для групп – участников конфликтов.
Одной из предпосылок вынесения Постановления выступил наметившийся «конфликт» между ЕСПЧ и Конституционным судом РФ.
О фактическом наличии конфликта свидетельствует не только
контекст принятия решения, но и прямые упоминания об этом Суда по тексту Постановления.
Так, Суд демонстрирует в Постановлении, что наличие конфликта между национальным судом и ЕСПЧ – явление «нормальное» и распространенное. Он приводит примеры дел, рассмотренных органами конституционного правосудия иностранных
государств, доказывая, что и другие государства принимают решения, которые расходятся с позицией ЕСПЧ2, а последний не всегда
безупречен в своих решениях. Однако приведенные в тексте Постановления решения иностранных судов были вынесены по кон1
Зорькин В. Россия и Страсбург. Проблемы реализации Конвенции о правах человека. – Режим доступа: https://rg.ru/2015/10/21/zorkin.html (Дата посещения: 28.08.2019.)
2
В Постановлении имеются ссылки, например, на: Решение Верховного
Суда Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Постановление Федерального Конституционного Суда Федеративной Республики Германии, Постановления Конституционного суда Итальянской Республики и др.
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кретным делам, фабула и содержание которых далеки от вопроса,
рассматриваемого в Постановлении. Единственным объединяющим их свойством является наличие несогласия национального
суда с решением ЕСПЧ и отказ от исполнения решения в том виде,
который международный суд изначально предписывал. Тем не менее все поименованные в Постановлении судебные органы устанавливали свой способ защиты и восстановления нарушенных
прав заявителей. Ни в одном из приведенных дел предмет рассмотрения не был связан с возможностью не исполнять решения
ЕСПЧ в принципе, все решения были приняты в рамках рассмотрения конкретного дела.
Продолжая обозначать конфликтность рассматриваемого им
вопроса, суд ссылается на наличие дискуссий в международном
правовом сообществе относительно статуса ЕСПЧ, в которых
«ставится под сомнение легитимность ЕСПЧ», а сам институт европейской защиты прав человека называется «устаревшим» (Постановление, абз. 1 п. 6)1.
В заключение суд делает вывод, что «наличие в практике
Европейского суда по правам человека проблем (…) создает (…)
риск возникновения ситуаций, когда ориентация на достаточно
абстрактные нормы Конвенции может привести к игнорированию
воли конституционного законодателя в международной правовой
конструкции, не предполагающей передачи ей такого элемента
государственного суверенитета» (Постановление, абз. 6 п. 6). Тем
самым суд не только констатирует наличие проблем в практике
ЕСПЧ, но и указывает на наличие риска угрозы суверенитету России, подчеркивает реальность возможности допущения нарушений со стороны ЕСПЧ.
Этим, предположительно, и обусловлено обращение заявителя в Конституционный суд РФ. Жалоба подана и принята к рассмотрению судом не в связи с конкретным делом. Суд выносил
решение относительно гипотетической возможности нарушения
решениями ЕСПЧ норм Конституции РФ. Хотя разбор обстоятельств дела не входит в его компетенцию, суд все же дал оценку
конкретным решениям ЕСПЧ, в частности, по делу «Константин
1

В абзаце 1 пункта 6 Постановления суд упоминает обсуждения на международных конференциях по праву, имевших место в Интерлакене (2010), Измире (2011) и Брайтоне (2012).
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Маркин против России». Суд указывает на «конфликт толкований» между КС РФ и ЕСПЧ по этому делу (Постановление, абз. 7,8
п. 5.1). В качестве другого «характерного примера наиболее очевидного расхождения с положениями Конституции Российской
Федерации» было приведено решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и
Гладков против России» (Постановление, абз. 9 п. 5.1).
В заключительной части постановления сделана оговорка:
«Конституционный суд Российской Федерации (…) лишь в редчайших случаях считает возможным использовать “право на возражение” ради внесения своего вклада (вслед за коллегами из Австрии, Великобритании, Германии и Италии) в формирование
сбалансированной практики Европейского суда по правам человека» (Постановление, абз. 4 п. 6). Суд поясняет, что несмотря на то
что он противопоставляет себя ЕСПЧ, по «его сторону баррикад»
находятся передовые национальные органы конституционного правосудия стран Европы. По-видимому, это замечание призвано смягчить эффект «противостояния» между ЕСПЧ и российским судом,
который формируется по ходу повествования Постановления.
Таким образом, Суд констатирует в Постановлении наличие
конфликта, участником которого он является и представляет аргументы в защиту своей позиции. Подробно объясняя причину противостояний, Суд находит «союзников» в лице органов конституционного правосудия иностранных государств и представителей
юридического сообщества. Суд предлагает разделить свою точку
зрения и любому лицу, к которому обращено Постановление, делая тем самым Постановление более широким по своему значению, «программным», «установочным» документом, взывающим к
поддержке. Последнюю мысль подтверждают публикации Председателя Конституционного суда РФ. В них Валерий Зорькин
«приглашает» читателя противостоять внешним указаниям: «Если
нам навязывают внешнее “дирижирование” правовой ситуацией в
стране, (…) то таких ‘дирижеров” надо поправлять»1. Безусловно,
здесь, как и в Постановлении, позиция суда и его Председателя
транслируется от имени и для всего Российского государства.

1

Зорькин В. Предел уступчивости // Российская газета. – 2010. –
29 октября. – Режим доступа: https://rg.ru/2010/10/29/zorkin.html (Дата посещения:
28.07.2019.)
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Таким образом, суд в данном случае осуществляет «расстановку сил» в действующей конфликтной ситуации, приглашает к
поддержке своей стороны. Он предлагает некую модель взаимодействия в сложных общественных международных отношениях.
Согласно этой модели, несогласие с решениями ЕСПЧ допустимо
в принципе, а контролировать и пресекать возможные девиации в
отношении российской Конституции – обязанность Конституционного суда РФ. Поскольку известны факты таких девиаций со
стороны ЕСПЧ, то обоснованным и справедливым будет вмешательство Конституционного суда РФ в действующий механизм
исполнения решений ЕСПЧ с нейтрализацией негативных для России последствий. Суд выступает регулятором, организатором системы взаимоотношений Россия – ЕСПЧ, способным не только
оценить возможные риски, но и предотвратить последующие конфликты, негативные последствия. Это обнаруживает не только
признаки политического, по Майклу Фридену, но и свидетельствует о наличии конкретной политики, которую осуществляет Конституционный суд РФ.
Осуществление политики – принятие правового
и политического решения по вопросу взаимодействия с ЕСПЧ
Политика, которую определяет Конституционный суд РФ по
вопросу взаимодействия с органами международного правосудия, –
это, по сути, управление общим процессом реализации отношений
между Россией как участницей Европейской конвенции и ЕСПЧ
как органа, чьи решения обязательны для России. Конституционный суд осуществляет «постановку» как общей идеи взаимодействия, так и конкретных задач по ее реализации. В Постановлении
суд закрепил за собой роль регулятора этих взаимоотношений,
фактически определяющего волю и политику государства по этому
вопросу.
Действительно, Конституционный суд РФ в своем Постановлении разрабатывает и стратегию, и тактику взаимодействия с
ЕСПЧ при наступлении «исключительных случаев». Суд обозначил принцип государственного суверенитета как основу, определяющую стратегию действий России в отношениях с ЕСПЧ. Суд
установил тот самый «предел уступчивости», за которым скрыва-
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ется непоколебимая позиция защиты государственных интересов.
Определяя же конкретные организационные и процедурные меры,
которые могут быть осуществлены в целях оценки исполнимости
решений ЕСПЧ, он также определил тактику возможного поведения для органов государственной власти. Это прежде всего «указания» государственным органам исполнительной власти на должное
поведение при наличии «собственного вывода о невозможности
исполнения (…) решения межгосударственного органа по защите
прав и свобод человека» (Постановление, абз. 3 п. 1 резолютивной
части; ФКЗ О Конституционном суде РФ, абз. 1 ст. 104.1). Единственным вариантом в этом случае должно стать обращение в Конституционный суд РФ за разрешением вопроса исполнимости конкретного решения ЕСПЧ. Наличие в Постановлении расширения
компетенций Конституционного суда РФ и выявление нового типа
судопроизводства стало сигналом к действию для законодательных органов власти в целях соблюдения необходимых «формальностей». Последнее выразилось в законодательном закреплении
новых полномочий Конституционного суда РФ в главе XVIII. 1
«Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека» ФКЗ
«О Конституционном суде РФ».
Согласно теории Майкла Фридена, возможность определять
политику по конкретным вопросам, давать обязательные к исполнению указания – важнейшие свойства политического явления,
которые, несомненно, продемонстрировал Конституционный суд РФ
в Постановлении.
Конституционный суд как орган власти
Согласно Фридену, все выразительные, риторические, языковые средства субъекта политического мышления в стремлении
осуществлять власть реализуются в намерении принять окончательное решение по конкретному вопросу, расставить ценностные
приоритеты, выразить собственную позицию, урегулировать конфликтную ситуацию, определить стратегию поведения и установить контроль над конкретной сферой общественных отношений.
Постановление Конституционного суда РФ и его подробное
обоснование, таким образом, содержит в себе все основные при-
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знаки политического мышления, которые выделил Майкл Фриден
в своей теории. Суд разрешил вопрос о взаимодействии России и
ЕСПЧ по исполнению постановлений ЕСПЧ. Он принял решение,
закрепляющее за собой статус лица, принимающего от имени Российской Федерации окончательный вердикт по этому вопросу. Суд
обозначил наличие конфликта в политических взаимоотношениях
международного сообщества государств – участников Европейской конвенции. Он обозначил возможность занимать позицию,
противоположную ЕСПЧ, более того – допускать неисполнение
его решений. Суд установил для России приоритет государственного суверенитета среди других норм и принципов, гарантированных Конституцией РФ и международным правом. Он установил и
предусмотрел механизм реализации процедуры оценки «исполнимости» решения ЕСПЧ. Тем самым орган конституционного правосудия реализовал свою организационную и административную
функцию, дал руководство к действию органам других ветвей государственной власти – исполнительной и законодательной. Вся
эта совокупность действий и полномочий, безусловно, не может
быть охарактеризована исключительно в рамках правовой функции Конституционного суда, обозначенной в формуле: «Конституционный суд решает исключительно вопросы права» (ФКЗ О Конституционном суде РФ, ст. 3). Очевидно, что, являясь институтом
государственной власти и разрешая вопросы права, Суд реализует
и внеправовые полномочия. Он обладает конкретно политическими полномочиями, властью принимать решения не только по вопросам права. Майкл Фриден определяет это свойство как «обладание властью», называя его ключевым качеством для
определения политического мышления. По сути, это обладание
заключается в совокупности всех прочих черт, которые выявляют
политическое мышление и любое другое политическое явление, в
нашем случае – институт конституционного правосудия.
Заключение
Теория Майкла Фридена, являясь результатом его работы
над концептом идеологии, была заявлена им в качестве универсальной для прочих политических концептов. Ее апробация в настоящей статье применительно к специфическому судебному ре-
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шению – Постановлению Конституционного суда РФ, подтверждает справедливость этого заявления. Выявление совокупности
черт политического мышления в ходе последовательного анализа
судебного постановления позволяет обнаружить признаки политического в этом правовом документе. Учитывая наличие дискуссии
о возможности выхода судебной аргументации за пределы права,
можно сказать, что эта находка имеет важное доказательственное
значение. Проведенный анализ позволяет убедиться в том, что,
решая вопросы права, Конституционный суд РФ не только вправе
решать, но неизбежно фактически решает политические вопросы.
Представляется, что это обусловлено смешанной природой этого
политико-правового института и характерно для любых элементов
политической системы, каким, несомненно, является Конституционный суд. Дальнейшее применение теории Майкла Фридена способно внести некоторый вклад в работу по исследованию политической составляющей в деятельности Конституционного суда РФ,
продолжая развитие относительно нового для российской политической науки направления юридической политологии и политологии судов.
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Выход в свет книги третьего Президента Украины В. Ющенко «Негосударственные тайны: заметки на берегах памяти» остался
в России практически незамеченным, тем более что по времени он
совпал с наиболее интенсивным периодом конфликта на Украине.
Если книги второго президента Л. Кучмы1 давно переведены на
русский язык, изданы в России и введены в научный и публицистический оборот, то книга В. Ющенко по понятным причинам в
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России не издавалась, недоступна она до настоящего времени и в
интернет-пространстве.
Интерес для российского политолога книга представляет,
прежде всего, с точки зрения оценок главного актора украинской
политики в период политической турбулентности, конституционных трансформаций и эволюции формы правления.
В целом книга представляет собой довольно подробную автобиографию В. Ющенко, в которой периоду его президентства
посвящено только три главы из 22.
Обстоятельно повествуя о детстве и юности, которые прошли в селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области, В. Ющенко подчеркивает, что его отец хотя и не вел активной
антисоветской деятельности, однако идейно поддерживал организацию украинских националистов и был «в разработке» у агентов
советских спецслужб. Во время работы на Западной Украине его
считали агентом НКВД, а на родине – агентом бандеровцев. При
этом на стене у отца висел портрет И.В. Сталина, который был
снят сразу же после смерти вождя. «Мой антикоммунизм был
унаследован от отца», – считает В. Ющенко (с. 28).
Автор полагает, что советский конформизм и привычка жить
в мире фальши воспитали все пороки сегодняшнего постсоветского общества. Службу в Советской армии, которая проходила в Армении на границе с Ираном, В. Ющенко называет самым большим
разочарованием в жизни.
На посту председателя правления Национального банка Украины Ющенко ставит себе в заслугу прежде всего переход на
систему электронных банковских платежей, введение в 1996 г. национальной валюты (гривны) и преодоление гиперинфляции.
По словам В. Ющенко, он долго отказывался от должности
премьер-министра в 1999 г. Единственный аргумент президента
Л. Кучмы, который его убедил, звучал так: «Виктор Андреевич,
мне некого ставить!» (с. 255).
«Политическую кухню» принятия решений во время президентства Л. Кравчука и Л. Кучмы В. Ющенко почти не затрагивает. Единственное, что он отмечает, – практика неформального
принятия решений во время ночных посиделок на даче Л. Кучмы,
во время которых «пили все: и трезвенники, и язвенники» (с. 258).
Особую роль при этом играл помощник президента А. Волков, ко-
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торого за глаза называли «директором парламента», что характеризовало стиль общения Л. Кучмы с Верховной радой.
Говоря о конституционных основаниях политического процесса, В. Ющенко отмечает, что еще в 1999 г., в период его пребывания на посту премьер-министра, возникла возможность оформления парламентской коалиции для поддержки нового правительства,
но в рамках действовавшей конституции ответа на этот политический вызов не было (с. 261), поскольку конституция 1996 г. не предусматривала формирование правительства парламентом. Второй
проблемой было отсутствие у президента права распускать парламент, если коалиция большинства не сформирована.
Конституционная реформа, инициированная Л. Кучмой в
2003 г., оценивается В. Ющенко как ситуативная, не имеющая ничего общего с демократизацией. Президент, по его словам, искал
возможность продления полномочий путем внесения изменений в
конституцию (с. 292). Сначала была идея третьего срока Л. Кучмы,
другие изменения в конституцию предусматривали избрание президента парламентом и усиление премьер-министра. Однако с того
момента, как Л. Кучма публично отказался от идеи третьего срока,
власть утратила интерес к конституционной реформе. Эти оценки
В. Ющенко и сейчас представляются вполне справедливыми.
Верным следует признать утверждение В. Ющенко о том,
что именно правящая элита Украины перед выборами 2004 г. наращивала раскол в обществе и была готова подогревать его до
крайних форм гражданского противостояния, однако здесь следовало бы добавить, что он сам и его команда сделали немало для
того, чтобы провоцировать и углублять этот раскол, а не преодолевать его. В качестве одной из иллюстраций проявлений подобного раскола В. Ющенко описывает свой визит в Донецк в 2003 г.
с целью проведения съезда движения «Наша Украина», которое с
сегодняшних позиций воспринимается особенно символично. После прилета делегации в Донецк здание аэропорта было закрыто, и
выйти в город не было никакой возможности, в связи с чем делегации пришлось перелезать через ворота. После этого В. Ющенко
встречала толпа людей с криками «Фашист!», а на дороге был размещен огромный рекламный щит, на котором была размещена фотография В. Ющенко в нацистской форме СС и подписью «Ющенко за чиССтоту нации» (с. 287–291). Излишне напоминать о том,
что аналогичный «теплый» прием устраивали в западных областях
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и В. Януковичу – достаточно вспомнить известный «бросок яйцом» в кандидата в сентябре 2004 г. во время его визита в ИваноФранковск. Прямым следствием такой политики обеих сторон стала непримиримость во время противостояния 2013–2014 гг., которое завершилось для Украины утратой ряда территорий.
В. Ющенко утверждает, что Л. Кучма не был способен принять решение о вооруженном подавлении Майдана прежде всего
потому, что цена этого решения для него была слишком высока.
В. Янукович не был настоящим преемником Кучмы, отношения
между ними были таковы, что ради будущего В. Януковича
Л. Кучма не стал рисковать своим будущим (с. 368). Эта оценка
представляется справедливой, на нее следовало бы обратить внимание тем российским политологам, которые считают В. Януковича
прямым преемником Кучмы и полным антагонистом В. Ющенко.
В конце концов, они вышли из единой команды второго президента
и оба занимали должности премьер-министров.
По поводу своего отравления в 2004 г. В. Ющенко однозначно утверждает, что это было отравление именно диоксином, а
не пищевое отравление, доза его в десять тысяч раз превышала
предельно допустимую. Следовательно, отравление было произведено не с целью запугивания или временного выведения кандидата
из предвыборной кампании, а с целью убийства. Напрямую в отравлении президент никого не обвиняет, ограничиваясь намеками,
и пишет, что знает о его заказчике. «Знаю ли я, кто меня отравил?
Да, знаю. И он знает, что я знаю», – отмечает автор. «Следствие по
делу до сих пор не окончено, поскольку политические интересы
“не заканчиваются хутором Михайловским”»1, – намекает
В. Ющенко. И далее: «Я видел свою страну в традиционном европейском измерении, и для России это было неприемлемо» (с. 337).
Конституционный компромисс декабря 2004 г., благодаря
которому удалось завершить противостояние после выборов президента, переросшее в блокирование органов власти и массовые
выступления на Майдане, и провести повторное голосование
(«третий тур»), В. Ющенко, по его словам, поддержал исходя из
того, что президентская форма правления принесла ряд рисков для
1

Хутор Михайловский (Сумская область) – последняя украинская железнодорожная станция на пути Киев – Москва в трех километрах от границы, место
пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.
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демократии, целостности государства и единства нации. Кроме
того, он был уверен, что премьер-министр после формирования
правительства парламентом будет его партнером, реализующим
курс президента. Именно поэтому он поддержал уменьшение полномочий президента и введение института парламентского большинства как связки между правительством и парламентом (с. 372).
Характерно здесь то, что автор объясняет поддержку новой формы
правления прежде всего уверенностью в концентрации власти в
новых условиях, т.е. опять-таки ситуативным, а не стратегическим
выбором. На практике же президенту пришлось сосуществовать с
правительством, сформированным Партией регионов, Социалистической и коммунистической партиями (2006–2007), а затем –
Блоком Юлии Тимошенко (2007–2010).
Одним из основных вопросов, который ставит президент, является вопрос о том, почему не удалось реализовать идеи «оранжевой революции» и почему «оранжевая коалиция» быстро распалась.
Во-первых, у коалиции не было общей идеологии реформ, все были
объединены только требованием смещения Л. Кучмы; во-вторых, в
условиях ожидания вступления в силу конституционных изменений
начались процессы перегруппировки под сильного премьера и новые парламентские выборы; в-третьих, причиной был популизм
членов «оранжевой» команды; в-четвертых, тяжелое состояние здоровья президента из-за последствий отравления (с. 379–380).
В целом автор отмечает, что без поддержки правительства и
большинства в парламенте в условиях скромных конституционных
полномочий президента идеи «оранжевой революции» реализовать
не удалось (с. 476).
Особая тема книги В. Ющенко, ее главный лейтмотив – это
критика Ю. Тимошенко, которой уделено непропорционально
много внимания. В. Ющенко отмечает, что премьер-министр «тяготела к театральным жестам, популизму и “ручному управлению”
экономикой. Ничего подобного эти действия с реформированием
не имели» (с. 387). Ситуация усугублялась конфликтом между
Ю. Тимошенко и П. Порошенко. «Я думаю, что властолюбие было
главной пружиной, которая все время разрывала строй команды, –
подчеркивает В. Ющенко. – Мотив был один: нереализованные
политические амбиции». Почему же тогда Ю. Тимошенко была
назначена на должность премьер-министра? Ответ автор дает следующий: если миллион людей скандируют «Юля!», то это даже
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важнее, чем голосование в парламенте (с. 421). Получается, президент не отрицает, что назначение было сделано под давлением
улицы, т.е. по своей сути было популистским. Но в этом случае
неудивителен и популизм самой Ю. Тимошенко. Вообще, сам способ прихода власти через Майдан неизбежно диктует политическим лидерам использование в своей работе популистских лозунгов
и опору на «плебисцитарную демократию».
По словам В. Ющенко, с 2006 г. для Ю. Тимошенко главным
политическим оппонентом становится он, президент В. Ющенко, а
не В. Янукович и коммунисты. Здесь следует добавить, что и для
В. Ющенко главным оппонентом становится Ю. Тимошенко, хотя
прямо он об этом не говорит. Кроме того, Ю. Тимошенко обвиняется в особых отношениях с президентом России В. Путиным, благодаря чему были подписаны невыгодные для Украины газовые
соглашения, не дана надлежащая, по мнению В. Ющенко, оценка
событиям в Грузии 2008 г., не принят регламент перемещения российских войск в Крыму. Провал создания коалиции «оранжевых»
сил в 2006 г. В. Ющенко связывает с резким изменением позиции
лидера Социалистической партии А. Мороза. Тем не менее в 2007 г.,
после формирования нового состава парламента, В. Ющенко, по
его словам, лично уговаривал народных депутатов проголосовать
за кандидатуру Ю. Тимошенко на пост премьер-министра (с. 445).
Попытка создания «широкой коалиции» между Блоком
Юлии Тимошенко и Партией регионов в 2009 г. – тоже, по мнению
В. Ющенко, идея Ю. Тимошенко. Конституционные изменения,
предложенные в рамках создания этой коалиции, предусматривали
выборы президента парламентом, избрание В. Януковича президентом, а Ю. Тимошенко премьером на 10 лет. В. Ющенко особо
подчеркивает, что В. Янукович был в этом процессе пассивной
стороной, его подталкивали к созданию коалиции (с. 462–467), а
между Ю. Тимошенко и В. Януковичем не было взаимного доверия. «Тимошенко – моя самая большая ошибка», – делает общий
вывод президент (с. 422).
О президенте Л. Кучме В. Ющенко отзывается сдержанно,
отмечая, что во время премьерства В. Ющенко Л. Кучме было неприятно внимание общественности к премьеру, потому что он не
умеет радоваться чужим успехам (с. 464). В. Ющенко отказывается верить в то, что Л. Кучма был причастен к убийству оппозиционного журналиста Г. Гонгадзе в 2000 г.
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Интересна характеристика, которую В. Ющенко дает будущему президенту П. Порошенко: «Я и сегодня уверен, что из всей
оранжевой команды П. Порошенко – наиболее компетентный и
грамотный политик, готовый к серьезной государственной должности... Порошенко был лучше [чем Тимошенко. – Н. Б.] подготовлен к должности главы правительства: благодаря личному опыту,
образованию, мировоззрению. У него было больше специальных
знаний и необходимых навыков» (с. 402, 420).
Естественно, что в своей книге В. Ющенко уделяет внимание внешнеполитическому выбору Украины, который рассматривается им в формате исключительно двух альтернатив: интеграция
с Россией («Московией») или с Европейским союзом. Интеграция
с «Московией», по его мнению, – это консервация всего отрицательного в Украине. Эта политика в итоге приведет «к размену
крымской карты, к федерализму и сепаратизму». Если же мы выберем европейский путь, мы должны меняться, считает президент
(с. 469). Заметим в скобках, что к первому результату в его наихудшем из возможных вариантов в 2014 г. привел выбор политической элитой с опорой на часть граждан страны не «российского», а именно «европейского» вектора.
Главной для Украины В. Ющенко видит задачу гражданского
примирения через гражданский диалог внутри Украины, в частности примирение ветеранов Великой Отечественной войны и Украинской повстанческой армии. Только на этом основании можно
«идти в Европу». Идентичность, единство и доверие он называет
главными условиями движения вперед. С этим нельзя не согласиться, если только не вспомнить о том, что действия самого
В. Ющенко на посту президента способствовали не примирению, а
углублению раскола внутри украинского общества (это касается,
например, указа президента о присвоении звания Героя Украины
С. Бандере, изданного, кстати, за месяц с небольшим до окончания
срока полномочий В. Ющенко, постоянной артикуляции темы Голодомора как геноцида украинской нации со стороны России, введения памятных дат, связанных с деятельностью украинских националистов и мн. др.).
При рассмотрении любых мемуаров, тем более политических, бывает гораздо интереснее рассмотреть вопрос не столько о
том, о чем автор рассказывает в книге, сколько о том, о чем он не
упоминает. Как уже отмечалось, лейтмотивом книги является кри-
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тика Ю. Тимошенко. Тем интереснее и характернее представляется
тот факт, что критика В. Януковича и в целом Партии регионов в
книге отсутствует. Никаких оценок не дается результатам деятельности В. Януковича ни на посту премьер-министра в 2006–
2007 гг., ни на посту президента после 2010 г. Отсутствует даже
оценка уголовного дела и лишения свободы Ю. Тимошенко в период президентства В. Януковича. Есть, правда, несколько осторожных упоминаний о том, что Партия регионов по-иному подходила к принципам реализации политического курса, но тут же этот
тезис «снимается» фразой о том, что Партия регионов, социалисты, коммунисты – «это не враги, это оппоненты, они тоже Украина», с ними необходимы переговоры и сотрудничество (с. 478).
Блока Юлии Тимошенко в этом списке нет. Следовательно, главные оппоненты Ющенко находились внутри «оранжевой» команды,
со всеми прочими он успешно мог договориться. Фактически в
предвыборном противостоянии 2009–2010 гг. между В. Януковичем и Ю. Тимошенко В. Ющенко поддержал В. Януковича, хотя
об этом тоже не упоминает. Косвенно о такой поддержке свидетельствует то, что после выборов ряд политиков из окружения
В. Ющенко были назначены на государственные должности:
В. Балога стал министром Украины по вопросам чрезвычайных
ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, П. Порошенко – министром иностранных
дел, Е. Червоненко – директором департамента авиации МЧС Украины, В. Каськив – председателем Государственного агентства по
инвестициям и управлению национальными проектами Украины
и др. Это еще раз демонстрирует тот факт, что антагонизм
В. Ющенко и В. Януковича – в большей степени предвыборный
проект с целью раскола общества, чем реальное явление. Конечно,
В. Ющенко даже не упоминает о такой «мелочи», как предоставление в 2007 г. Януковичу в собственность правительственной резиденции «Межигорье», получившей широкую известность в феврале 2014 г. после бегства В. Януковича из Украины. Обходит
молчанием автор и вопросы финансирования своей избирательной
кампании в 2004 г. и вообще вопросы влияния финансовопромышленных групп на украинскую политику, отмечая только,
что он не вмешивался в вопросы финансирования выборов. Ни
слова не говорится о президентском проекте новой конституции,
который был разработан в 2008 г.
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В целом книга В. Ющенко дает некоторое представление о
политическом процессе в Украине в последнее десятилетие, специфике неформальных институтов, которые являются ее основанием, особенностях украинской политической элиты, которые не
дают возможности стабилизировать политическую ситуацию. Нам
уже приходилось писать о том, что большинство ключевых политических решений на Украине до 2014 г. представляли собой ситуативные компромиссы президента и парламента либо правящей
элиты и парламентской и внепарламентской оппозиции. Такими
компромиссами можно назвать конституционный договор 1995 г.,
конституцию 1996 г., Универсал национального единства 2006 г.,
соглашение о «третьем туре» и поправках в конституцию 2004 г.,
соглашение перед внесением в Верховную раду кандидатуры
В. Януковича на пост премьер-министра в 2006 г., соглашение о
роспуске парламента в 2007 г., нереализованное соглашение об
урегулировании политического кризиса 2014 г. Спецификой этих
соглашений была их ситуативность: акторы, участвовавшие в подписании указанных документов, не рассматривали взятые на себя
обязательства как безусловные и на практике готовы были отказаться от них в любое время. Вводимые же формальные институты, во-первых, были крайне противоречивыми и приводили только
к углублению политических конфликтов, во-вторых, имели низкую легитимность в глазах самих политических акторов, не говоря
уже о гражданах Украины. Президенты (и В. Ющенко здесь не исключение) постоянно тормозили закрепление формальных правил
игры, манипулируя существующими неформальными договоренностями и пытаясь использовать проекты конституций как средства давления на парламент [подробнее см.: Борисов, 2013].
Разумеется, все тезисы мемуариста необходимо воспринимать критически, сопоставляя их с позициями других сторон и
опираясь на знание современной ситуации. Вместе с тем знакомство с книгой третьего президента Украины, по нашему мнению,
необходимо всем, кто профессионально занимается изучением украинской политики и российско-украинских отношений.
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