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Введение
Актуальность темы исследования. Институт президентства, который
был введен в России в 1991 г., сразу вызвал повышенный интерес со стороны
многих отечественных исследователей. Ученые различных специальностей
(политологи, юристы, историки и социологи) стали анализировать деятельность данного института, высказывая различные точки зрения по поводу его
перспектив и шансов. Так, например, сторонники сильной власти видят в институте президентства широкие возможности для поддержания единства политической власти, стабильности социально-экономического развития. Противники сильного института президентства предупреждают о возможности
возникновения в современной России авторитарного режима, утверждая, что
президент фактически не вписывается в наличествующую триаду разделения
властей, а стоит над нею, препятствуя тем самым появлению сильного парламента и эффективной судебной власти.
Актуальность исследования продиктована необходимостью:
 изучения и обобщения зарубежного опыта развития института президентства,

учитывающего

богатство

и

разнообразие

культурно-

исторической палитры;
 оценки ресурсов российского президентства, позволяющих поддерживать доверие к данному институту российского общества в аспекте определения дальнейших перспектив его развития;
 определения института президентства в современной России как постоянно изменяющейся системы, складывающейся в результате испытания
конъюнктурными вызовами и необходимостью ответа на них, а также влияния субъективного фактора на изменения института президентства.
Складывающаяся реальность предполагает изменение института российского президентства с учѐтом открывшихся вызовов, что требует проведения комплексного анализа, определения его значения в социальнополитических процессах российского государства и общества. Это позволит
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обосновать и верифицировать положения, касающиеся оценки не только механизма взаимодействия и взаимоотношения института президентства с
иными институтами публичной власти, но и оценить перспективы его развития в современной России.
Степень научной разработанности проблемы. Анализируя теоретические и методологические положения, имеющие отношение к исследованию
института президентства, автор опирался на научные изыскания многих отечественных и зарубежных исследователей, имеющих отношение к различным научным направлениям и школам.
Большинство научных трудов, посвящѐнных институту президентства,
принадлежит американским учѐным, поскольку данный институт возник в
США, и имеет относительно большую политическую практику, поэтому для
исследования приобрели актуальность работы Дж. Мэдисона, А. Гамильтона,
Дж. Джея.
Политические возможности института президентства стали объектом
исследовательского интереса таких авторов, как Д. А. Авдеев, Н. А. Борисов,
А. Д. Гулиев, В. Г. Егоров, А. В. Жабров, О. И. Зазнаев, В. Б. Кувалдин,
А. В. Кынев, В. П. Мироненко, В. Ю. Чернов и др.
Зарубежный опыт функционирования института президентства и возможности его адаптации применительно к самой России раскрываются в работах И. В. Лексина, Е. А. Мишиной, С. Г. Паречиной, А. А. Романовского,
В. В. Согрина, А. И. Черкасова и др. Данные авторы склонны полагать, что
политический опыт президентства конкретного государства мог транслироваться на другие политические системы. Отсюда в текстах данных авторов
можно увидеть сравнительную перспективу различных случаев президентства.
В дальнейшем в политической науке значительный вклад в разработку
данной проблематики внесли ученые Х. Балзер, Дж. Кьеза, Дж. М. Кэрри,
Х. Линц, А. Рар, Р. Саква, С. М. Фиш, Г. Хейл, С. Холмс, М. С. Шугарт и др.
Исследованиям вопросов становления и развития института президент-
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ства на постсоветском пространстве посвящены работы Н. А. Борисова,

Е.

А. Борисовой, А. Д. Воскресенского, И. Ж. Искакова, Л. И. Левитина, У. И.
Мовчан и др.
В советский период, хотя президентство и признавалось как чуждый
социализму институт буржуазного общества, рассматриваемая проблематика
нашла свое отражение в трудах Е. Л. Кузнецова, Б. М. Лазарева и
Ю. И. Скуратова.
Большую роль в исследовании института президентства сыграли мемуары бывших президентов: М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцина, Л. Д. Кучмы.
К настоящему времени можно выделить большую группу ученых, которые заняты непосредственно изучением специфики института президентства и нарождающихся вызовов в современной России. Эта проблематика
развивается в работах таких исследователей, как Г. В. Дегтев, Ю. Н. Дорожкин, В. А. Зорин, А. Ф. Иванов, С. А. Магарил, Ю. И. Матвиенко, А. В. Павроз, А. В. Скиперских,

В. В. Согрин, К. В. Старостенко, Д.

Я. Травин, С. В. Устименко, Л. Ф. Шевцова.
Важное значение для авторского текста имели и диссертационные исследования, посвящѐнные институту президентства в современной России.
Трансформация российского президентства во многих аспектах анализируется и в данных текстах, относящихся к различным номенклатурам специальностей. Автором изучались работы А. К. Дениевой, А. В. Жаброва, В. И.
Кузнецова, Пак Сан Нама, А. А. Романовского, И. Э. Стрельца.
Оценивая степень разработанности проблемы института президентства
в зарубежной и отечественной литературе, следует подчеркнуть, что в целом
уровень анализа данного политического института достаточно высок. Однако
важно отметить, что институт президентства представляет собой динамично
развивающийся институт, требующий постоянной концептуализации новых
состояний и внутренних структурных изменений. Это наглядно демонстрирует политическая практика его функционирования в современной России,
что вызывает потребность в постоянном внимании к исследованию перспек-
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тив его эффективного развития.
Объектом диссертационного исследования выступает институт президентства.
Предметом диссертационного исследования является динамика института президентства в Российской Федерации в условиях современных вызовов.
Целью диссертационного исследования является определение комплексной составляющей института президентства современной России в решении проблем, связанных с современными вызовами.
В соответствии с целью автор ставит перед собой следующие задачи:
 определить понятие и сущность института президентства в различных типах политических систем;
 исследовать зарубежный опыт формирования и развития института
президентства;
 изучить сходства и различия моделей президентства в условиях
постсоветской политической трансформации;
 раскрыть основные нормативные, функциональные и социокультурные особенности становления института президентства в Российской Федерации;
 определить пути оптимизации института президентства в современной России;
 раскрыть особенности развития института президентства в России в
связи с современными вызовами.
Теоретико-методологическую базу исследования составили труды
отечественных и зарубежных ученых, имеющих отношение к вопросам становления и развития института президентства в мире.
Решение задач в рамках диссертационного исследования потребовало
обращения к ряду исследовательских методов, в частности:
 системный метод позволил рассмотреть институт президентства в
контексте политической системы, а также позволил взглянуть на институт
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президентства в контексте модели «вопрос – ответ»;
 институциональный метод дал возможность изучить институт президентства как важный механизм в системе органов государственной власти;
 конфликтологический метод позволил определить институт президентства в контексте постоянно актуализирующихся конфликтов-вызовов,
артикулирующихся на данном институте и требующих адекватного разрешения и нейтрализации;
 компаративистский метод позволил сопоставить содержание моделей института президентства в различных странах, при этом выявляя общее,
особенное и единичное в опыте их функционирования;
 исторический метод позволил раскрыть закономерности возникновения и развития института президентства в зарубежных странах, выявить факторы и причины его возникновения в России;
 используемый в исследовании метод контент-анализа позволил определить контекстуальную связь концепта «Путин» с различными феноменами, выявляющими отношение общества к Президенту России, а также выявить количественные характеристики.
Эмпирическую базу диссертационного исследования составили:
1. Материалы социологического исследования «Восприятие института
президентства в современной России», проведенного в Елецком государственном университете имени И.А. Бунина (январь 2015 г.; руководитель

О.

Н. Гришаева). В ходе данного социологического исследования был проведен
опрос (в форме анкетирования) 251 студента ЕГУ имени И.А. Бунина.
2. Экспертный опрос «Восприятие института президентства в современной России». В экспертном опросе участвовали ученые, представители
местных органов власти, журналисты региональных и федеральных СМИ.
3. Контент-анализ самых популярных поисковых запросов со словом
«Путин» в поисковой системе и Интернет-портале «Яндекс».
4. Данные
ФОМ).

социологических

опросов

(ВЦИОМ,

«Левада-Центр»,
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Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, федеральные конституционные и федеральные законы, в том числе подзаконные
нормативно-правовые акты, указы Президента РФ, тексты федеральных посланий российских президентов, конституционное законодательство зарубежных стран.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
 представлен теоретико-методологический обзор института президентства в различных типах политических систем;
 выявлены особенности становления и развития института президентства в зарубежной политической практике;
 выявлены специфические черты, присущие институту президентства
в постсоветских политических системах;
 определены основные вызовы, детерминирующие становление института президентства в Российской Федерации;
 установлены факторы, обусловившие усиление института президентства в период президентства В. В. Путина;
 выявлены особенности развития института президентства в современной России в контексте конъюнктурных вызовов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Теоретический анализ позволяет говорить о том, что институт президентства зависит не только от объективных, но и от субъективных качеств
главы государства. Основанием эффективной модели института президентства является сильная личность, способная принимать решения и уверенно позиционировать себя в политическом процессе. Особенно это касается тех политических систем, где институт президентства связывается с конкретной
личностью в течение нескольких электоральных циклов. В результате анализа деятельности А. Г. Лукашенко, В. В. Путина, Н. А. Назарбаева, И. А. Каримова, Э. Ш. Рахмона и некоторых других президентов становится очевидным, что их персонализация в политическом процессе позволяет выступать
существенным инструментом политической легитимации.
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В то же время, несмотря на концептуальное сходство, отмечаемое в тех
политических системах, где данный институт функционирует вплоть до настоящего времени, существует и ряд вполне очевидных отличий, обусловленных национальными и культурными спецификациями.
2. Опыт целого ряда государств показывает, что становление и развитие института президентства являются результатом реакции на вызовы, так
или иначе, актуализирующиеся как перед самим государством, так и перед
политическими элитами. Вызовы носят как внутренний, так и внешний характер и имеют мобилизующий эффект, заставляя систему находить компенсаторные способы институциональной адаптации. Сам факт становления института президентства в конкретной политической системе является результатом определѐнного консенсуса между ключевыми политическими акторами либо может быть навязанным «сверху», отражая общественную терпимость к авторитарным объективациям.
Любая конкретная модификация института президентства зависит от
целой совокупности факторов. Среди основополагающих политических характеристик, влияющих на формирование и развитие института президентства, можно выделить, прежде всего, такие, как: наличие или отсутствие традиций демократического развития страны; специфические черты генезиса национального государства; «историческую» привязанность к определенным
формам государственного правления; доминирующий тип политической
культуры.
3. Развитие института президентства на постсоветском пространстве
происходит с разным успехом, что отражает различные представления политических элит по поводу собственного политического будущего.
В некоторых постсоветских государствах институционализация президентства является шансом для элит, позволяющим легитимировать консервацию власти и кланизацию данного института, хотя в то же время может быть
и воплощением общественных запросов в пользу сильной, централизованной
власти, а также является неотъемлемой частью легитимационной стратегии
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новой политической элиты. Сильный акцент на традицию и консерватизм во
многом определяет и контуры национальной версии президентства.
4. Становление института президентства в СССР было попыткой отсрочить непосредственный распад государства. В России данные тенденции
стали следствием демократической трансформации общества.
Новая государственность нуждалась в новом институциональном наполнении, а сам институт президентства был призван центрировать политическую власть. Легитимация данного института и еѐ конституционное
оформление означали переход к демократическим процедурам. Президент
был призван стабилизировать политическую систему, сдержать наметившиеся центробежные тенденции, способствовать налаживанию компромисса между основными политическими акторами, способствовать развитию многопартийности. Становление института президентства в России в период Б. Н.
Ельцина выступало важным фактором легитимации политической власти. Со
временем стало нарастать противостояние между федеральным Центром и
регионами. Региональные элиты стали ставить под сомнение оптимальность
существующей политической конструкции, что повлекло к чувствительным
расхождениям в политических практиках субъектов РФ.
5. Развитие института президентства в период правления В. В. Путина
связывается с влиянием целого ряда факторов, среди которых наиболее очевидным является усиление вертикали власти, и еѐ постепенная централизация. Современная Россия характеризуется моносубъектностью президентской власти, происходит изменение порядка формирования Совета Федерации, изменяется процедура избрания губернаторов, а сам президент выступает в роли едва ли не единственного политического актора, формулирующего
смыслы и идеологические нарративы. В политической системе Российской
Федерации утверждаются персоналистские черты, и это легитимируется
большой частью российского общества.
6. Дальнейшее развитие института президентства в России будет во
многом связываться с тем, как Россия преодолеет наличествующие внешние
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и внутренние вызовы и насколько они будут реально чувствительны для неѐ.
Необходимо отметить, что перспективы нового электорального цикла будут
во многом согласовываться с тем, как российскому лидеру удастся выйти из
непростой ситуации. Возможности последующего развития института президентства в России, с одной стороны, будут связываться со способностью власти и общества поддерживать консенсус по поводу восприятия политики
российского президента. С другой стороны, перспективы развития института
президентства в современной России могут быть связаны с поведением окружения Президента России. Именно российский правящий класс может
стать важным актором в будущих изменениях самого института президентства, трансформации его структур и смыслов.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
том, что содержащиеся в диссертационном исследовании теоретические положения и выводы не только обладают научно-познавательной значимостью,
но и могут быть использованы на практике.
Результаты исследования углубляют и расширяют знания о взаимодействии Президента РФ с другими ветвями государственной власти, делают
представления об институте президентства в Российской Федерации осмысленными в духе современных требований к ней.
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы
в преподавании дисциплины «Политология», а также являться полезными в
подготовке и чтении спецкурсов: «Теория разделения властей: теоретические
модели», «Институт президентства в России: становление и развитие».
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в трех публикациях автора
в изданиях, входящих в перечень периодических изданий, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации научных работ, отражающих основное
научное содержание кандидатских диссертаций. В выступлениях на Международных, Всероссийских и Областных научных конференциях и участии ав-
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тора в работе «круглых столов», среди которых:
– Международная научно-практическая конференция «Власть и гражданское общество в эпоху глобальной информатизации» (г. Москва, 2015 г.);
– Областной профильный семинар «Школа молодых ученых по проблемам гуманитарных наук» (г. Елец, 2015 г.);
– Областная научная конференция «Актуальные вопросы гуманитарных исследований» (г. Елец, 2014 г.);
– IV Всероссийская научная конференция «Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт» (г. Омск, 2013 г.);
– Вторая Международная научно-практическая конференция «Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом» (г. Пермь,
2013 г.);
– Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития науки и образования» (г. Москва, 2013 г.).
Также отдельные положения диссертации использовались автором при
разработке спецкурса «Разделение властей: теоретические модели» на историческом факультете ЕГУ имени И. А. Бунина.
Структура работы отражает логику, содержание и результаты исследования. Она включает введение, две главы, содержащие шесть параграфов,
заключение, список использованных источников и литературы, приложение.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования института
президентства
1.1. Институт президентства: теоретико-методологический анализ
Мировая политическая практика показывает, что институты управления государством, одним из которых является институт главы государства,
непрерывно эволюционируют и видоизменяются в ходе своего исторического развития. При этом формирование института главы государства практически всегда было обусловлено поиском оптимальной формы правления, соответствующей требованиям определѐнного этапа развития общества и способствующей устойчивости и стабильности его развития.
Становление и развитие института главы государства является результатом постоянной рефлексии на вызовы, имеющие как внутреннюю, так и
внешнюю природу. В каждой политической системе институт главы государства есть следствие определѐнной способности самой системы справляться с
данными вызовами, находить удобный компромисс.
По нашему мнению, сегодня существует острая потребность в построении и обосновании системы научных взглядов на существующие политические процессы и явления. Необходимо формирование внутренне согласованной и структурированной конструкции, основу которой, наряду с теоретическими выводами и практическими рекомендациями, должно составлять концептуальное осмысление исследуемого явления во всей его целостности и
динамике. Это в первую очередь касается такого понятия, как «институт президентства».
В

политологической

литературе

под

словом

«президент»

(лат. praesidens (praesidentis) – сидящий впереди) понимается единоличный
пост главы государства в странах с республиканской формой правления.
Президент избирается населением или назначается парламентом на четко оп-
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ределенный срок1. Президентом называют человека, занимающего выборную
высшую государственную должность в отдельно взятом государстве и обладающего определенным кругом полномочий. Главным отличием президента
от монарха является то, что должность главы государства принадлежит ему
не по праву рождения, а он вынужден ее добиваться в конкурентной борьбе,
доказывая свои преимущества перед другими кандидатами на этот пост. Статус президента приобретается в процессе политической конкуренции, что
также является важным отличием.
Вполне очевидно, что существующее понятие «институт президентства» представляется довольно сложным образованием, во многом зависящим
от того, что хочет увидеть в нем познающий субъект.
В этом случае мы солидарны с мнением Д. Сартори, что многие политологические термины порой наполняются всевозможными смыслами и значениями, формулируемыми в различных дискурсах, способствующими расширению данных концептов, «появлению в них разных оттенков и смыслов»2.
Так, например, несмотря на довольно частое применение в политологической литературе термина «институт президентства», до настоящего времени нет его четкого определения. Об этом свидетельствуют нередко употребляемые такие словосочетания, как «институт президентализма»3, «институт президента»4 и «институт президентства»5, которые, порой, рассматриваются как равнозначные понятия, не имеющие принципиальных различий.

1

Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К.
В. Филиппов. Ростов н/Д. : Феникс, 2010. С. 197.
2
Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной политологии // Полис. 2003. № 4.
С. 153.
3
Жабров А. В. Эволюция института президентализма в современной России // Известия
Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2010. № 2. С. 227-236.
4
Борисов Н. А. Институт президента Украины : долгий путь к институционализации //
Аrs Аdministrandi. Политика и политические науки. 2013. № 3. С. 40-57.
5
Кынев А. В. Институт президентства в странах Центральной и Восточной Европы как
индикатор процесса политической трансформации // Полис. Политические исследования.
2002. № 2. C. 126-137.
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По нашему мнению, все эти категории требуют строгого научного осмысления.
Подвергая анализу такое понятие, как «институт президентализма»,
отметим, что А. В. Жабров определяет его как особую форму осуществления
президентского правления6. Президенталистский режим, по мнению исследователя, предполагает концентрацию в руках президента большого количества полномочий как формальных (отнесенных к его ведению нормативноправовыми основаниями), так и неформальных (присваиваемых им (или отдаваемых ему) в ходе реализации политических практик)7.
Другой автор – А. В. Павроз также использует понятие «президентализм» для характеристики сложившегося в современной России политического режима8.
Как одну из форм республиканского правления, с доминированием
власти президента, определяет президентализм В. Г. Егоров9.
Таким образом, президентализм – это даже не форма, а метод осуществления государственной власти, особый режим, при котором обеспечено не
только юридическое, но и фактическое верховенство власти президента, подчиненность и подконтрольность ему правительства и парламента. Президентализм предполагает всенародное избрание главы государства и сосредоточение в руках президента значительных исполнительных и законодательных
полномочий. Президентализму противопоставляется парламентаризм – система политической организации страны, при которой максимально четко раз-

6

Жабров А. В. К вопросу о базовых моделях института президентализма в демократизирующихся политических системах // Вестник МГГУ им. Шолохова. Серия «История, политология». 2013. № 2. С. 87.
7
Жабров А. В. К вопросу о базовых моделях института президентализма в демократизирующихся политических системах // Вестник МГГУ им. Шолохова. Серия «История, политология». 2013. № 2. С. 91-92.
8
Павроз А. В. Группы интересов и политические режимы: неоинституциональный анализ
современной России : автореф. дис. ... д-ра полит. наук. СПб, 2013. С. 12-13.
9
Егоров В. Г. Выборы, президентализм и парламентаризм в политических системах новых независимых государств // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки»,
2013. № 5. Т. 2. С. 134-150.
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граничены все функции исполнительных и законодательных властей при
достаточно привилегированном положении высшего законодательного органа (парламента).
Анализируя такие понятия, как «институт президента» и «институт
президентства», отметим, что отдельные исследователи различают эти научные категории. Так, по мнению А. Д. Гулиева, отождествление таких категорий, как «институт президентства» и «институт президента» некорректно.
Если в первом случае подразумевается институт той или иной сферы права
(например, конституционного), то во втором – институт определенного государства10.
Другие исследователи определяют их словами синонимами, ничем не
отличающимися между собой. Так, например, по мнению А. Канатбека, отдавая предпочтение той или иной формулировке институтов президентской
власти, ученые говорят об одном и том же. А. Канатбек аргументирует это
следующим: во-первых, во всех определениях всегда присутствует такая составная, как «президент»; во-вторых, понятия «институт президента» и «институт президентства» включают в себя одинаковые элементы: главу государства; объем его полномочий и функции, сферу распространения президентской власти. Поэтому основной причиной отличия одного термина от
другого является лишь благосклонность к тому или иному термину11.
На наш взгляд, понятия «институт президентства» и «институт президентализма» являются все же разными понятиями, так как первое понятие в
полной мере отражает сущность данного института.
По нашему мнению, наиболее точному рассмотрению категорий «институт президента» и «институт президентства» будет способствовать обра-

10

Гулиев А. Д. Институт президентства в противодействии международному терроризму:
сравнительно-правовой анализ законодательств Украины и Азербайджанской Республики.
Киев. : НАУ, 2012. С. 146.
11
Канатбек А. Институт президентской власти: понятийный аппарат и научные подходы.
URL : http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/3732/institut_prezidentskoi.pdf (дата обращения 27.03.2015).
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щение к понятию «институт». С. Хантингтон определяет институты как стабильные, значимые и воспроизводящиеся модели поведения12.
Отцы-основатели неоинституционализма Дж. Марч и Й. Ольсен отмечают, что институты – это пути (способы), по которым политическое поведение глубоко внедряется в институциональную структуру правил, норм, ожиданий и традиций13.
По мнению О. И. Зазнаева, институт состоит не только из норм, но и из
элементов практики, и даже отдельные люди в таком представлении образуют институт (например, У. Черчилль)14. Забегая вперѐд, следует отметить,
что если предположить, что институт президентства является результатом
постоянной рефлексии на нарождающиеся вызовы и запросы извне, то определѐнным «спасением» для института и для политической системы, в целом,
может быть и субъективный фактор – акцент на персоналию, на еѐ вклад в
стабилизацию политического дискурса. И если для О. И. Зазнаева (в контексте его исследования) таким примером может являться У. Черчилль, то логика нашего диссертационного исследования просто обязывает видеть в секретах российской стабилизации субъективный фактор В. В. Путина.
Таким образом, благодаря процессу институционализации совершается
превращение каких-либо политических отношений и явлений в политический институт, т.е. в форму политических отношений с установленными правилами, нормами и санкциями. Происходит закрепление политических норм,
правил, статусов и ролей всех элементов политической системы общества, в
том числе и института президентства.
В своем исследовании мы будем использовать понятие «институт президентства», т.к. именно оно будет результативно способствовать анализу

12

Huntington S. Political order in changing societies. New Haven and London: Yale University
Press, 1968. P. 12.
13
March J. G., Olsen J. P. Rediscovering institutions: The organizational basis of politics. N.
Y.: The Free Press, 1989. P. 5.
14
Зазнаев О. И. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты. Казань. : Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2006. С. 16.
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сложных, многоплановых проблем в аспекте деятельности органов государственной власти. Использование данного понятия позволит нам определить
сущность и выяснить основные направления эволюции института президентства в политической системе российского общества. Проведенный теоретический анализ позволяет говорить нам о том, что институт президентства –
это единство формальных и неформальных властных полномочий президента
как высшего должностного лица в структуре органов государственной власти.
Необходимо отметить, что сегодня институт президентства существует
в более чем 150 странах мира. После отхода от монархической формы правления именно выборный президент стал символом единства, представляя
общие интересы и потребности как внутри страны, так и за рубежом.
По мнению Р. Саквы, институт президентства настолько окреп, что активно влияет на все аспекты социально-экономической и общественнополитической жизни страны. Он выступает превалирующей структурой государственной власти в том контексте, что она активно функционирует в
центре всей структуры политических государственных институтов и подчиняет их своему воздействию15.
В нашем диссертационном исследовании при проведении теоретикометодологического анализа мы использовали модель Д. Истона «вызов –
ответ». Практически во всех государствах, где происходила институционализация президентства, была необходимость в системных ответах на вызовы, актуализирующиеся перед самой политической системой. США были первой страной
в мире, где появился институт президентства, вызовом для этого послужила колониальная зависимость от Великобритании.
Французский опыт развития института президентства также может быть
показан в контексте теории политической системы Д. Истона, предполагающей
наличие «входа» и «выхода» и срабатывающей в режиме «вызов – ответ». В
15

Саква Р. Институт президентства: либеральный или неопатерналисткий политический режим // Конституционное право: восточноевропейское обозревание. 2003. № 4. С. 124.
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случае с Ш. де Голлем заметно, как тенденция к авторитаризации политического
дискурса способствует легитимации института президентства, в определѐнном
смысле героизируя и мифологизируя фигуру президента, наделяя еѐ определѐнными сакральными коннотациями.
Конечно, мы понимаем, что модель «вызов – ответ», появившаяся в политологическом обороте после того, как стала набирать популярность цивилизационная теория А.Тойнби, может показаться не совсем справедливой для
оценок возможностей института президентства в современной России.
В большей степени к нашему исследованию применима классическая
схема «входа – выхода» политической системы, введѐнная в оборот политической науки американским исследователем Д. Истоном. Вызов актуализируется на входе в политическую систему, после чего система через внутренний
институциональный и функциональный аппарат пытается переадресовать его
той инстанции, которая будет принимать по нему решение. После этого обработанное решение – рефлексия – появляется на выходе из политической
системы. Вызовы для российского президентства и рефлексии понимаются
через сконструированную Д. Истоном систему принятия решения.
Логика диссертационного исследования позволяет обратиться и к известному тексту Х. Дж. Линца «Опасности президентства». Х. Дж. Линц последовательно показывает, как становление и развитие парламентских демократий, постепенно, закономерно приводит к политической демократизации.
Проведѐнный им сравнительный анализ парламентской и президентской систем подтверждает, что «первая все же чаще приводит к установлению стабильной демократии, парламентаризм выступает гарантом сохранения демократии»16. Именно парламентская система позволит в большей степени обеспечить дискуссию между политическими акторами, взаимные уступки и договорѐнности. Что касается президентской модели, то, как правило, у сильного лидера, стоящего во главе государства и узурпирующего процесс приня-

16

Линц Х. Дж. Опасности президентства. URL : http://old.russ.ru/antolog/predely/23/dem14.htm (дата обращения 17.12.2014).
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тия и реализации политических решений, таких искушений обычно не возникает.
Опыт президентства в США становится достаточно показательным и
для других политических систем, стремящихся к институционализации президентства. Данные тенденции послужили определѐнным оценкам со стороны политологического сообщества. В частности, А. Валенсуэла, рассуждая
по поводу оптимальной формы правления для государств Латинской Америки, отмечал, что «президентская форма правления оказалась успешной только в Соединенных Штатах»17. В ряде случаев президентство не является спасительным выходом, потому как оно не сможет примирить конфликтующих
акторов и образовать устойчивые коалиции, поставив их под управление. А.
Валенсуэла отмечает, что для стран Латинской Америки парламентаризм
может дать три явных преимущества18. Таким образом, логической возможностью для стран с усеченной или многопартийной системами, где президентам не приходится рассчитывать на создание стабильных коалиций большинства, является переход к парламентской форме правления.
Опыт государств Латинской Америки послужил базой для концептуализации модели «делегативной демократии». Еѐ автор, Г. О'Доннелл, исходит из предположения, что режим, который родился на свет в результате падения авторитаризма и который Ф. Шмиттер и Х. Линц называют «неконсолидированной демократией», предрекая ему крайне нестабильное будущее,
способен продемонстрировать образцы определенной и достаточно длительной устойчивости. Эта устойчивость рождается как сочетание сильной президентской власти и неразвитости всех остальных социальных и политических институтов, способных оказать этой власти противодействие. Именно в
этом шатком положении, с точки зрения Г. О'Доннелла, есть ряд преимуществ для оппозиции.
17
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Делегативная демократия функционирует в отсутствие важнейших институтов, а также не обладает правительственной эффективностью для разрешения социальных и политических кризисов. Это делает ее внутренне нестабильной, подверженной постоянной опасности вырождения в авторитаризм, но такое состояние может продлиться достаточно длительное время,
поскольку демократические институты отсутствуют, а в обществе существует потребность в сильном президентском правлении. Делегативная демократия Г. О'Доннелла весьма напоминает режим, сложившийся и существующий
сегодня в России – избранный в должность президент практически, кроме
сроков правления, не ограничен в своих действиях. Также, что касается современной России, то в еѐ случае достаточно сложно говорить о функционировании развитой системы демократических институтов.
В современном мире институт президентства занимает ключевое место
в политической системе общества, причем реальное наполнение президентской власти определяется не только политической конъюнктурой, но и традициями страны, национальной психологией, культурно-цивилизационным
кодом, положением государства на международной арене19. Таким образом,
институт президентства, существуя сегодня во многих странах мира, в то же
время характеризуется своими уникальными особенностями.
Так, например, в странах с парламентской системой государственного
правления президент является лишь главой государства, чрезвычайно ограниченный в полномочиях. Положение президента и его реальная значимость
в жизни страны определяются в зависимости от исторических политических
традиций. Поэтому властные полномочия президента в республиках парламентского типа выражены довольно слабо. Тем не менее, президент при такой форме правления, кроме представительских функций, обладает определенными серьезными полномочиями.
В президентской (США) или полупрезидентской (Франция, Россия)
Кувалдин В. Б. От полупрезидентской республики  к суперпрезидентству // Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов и ЛПР. Выпуск 5. 1995. С. 70.
19
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республиках президент обладает большей властью, сливаясь с исполнительной властью и возглавляя ее (США) или стоит над тремя ветвями власти, исполняя роль арбитра (Россия).
Институционализация президентства, постепенно происходившая в государствах, позволила ряду авторов начать разговор о президентской системе правления. Дискуссии об институте президентства и различных формах
президентского правления всѐ чаще возникают в политологическом дискурсе. Различие в политических практиках осуществления власти справедливо
порождает различные формы президентских систем правления и способствует их классифицированию. В частности, английские политологи Дж. Кэри и
М. Шугарт отмечают следующие признаки президентской системы правления в целом:
1. Наличие всенародно выбранного обладателя полномочий верховной
исполнительной власти (единоличного или коллегиального).
2. Строго регламентированные сроки полномочий всех выборных органов государственной власти.
3. Выборные исполнительные органы власти имеют конституционные
полномочия назначать правительство и определять его состав.
4. Президент наделен конституцией определенными правами в законодательной сфере20.
Отметим, что эти версии предполагают различные варианты взаимоотношений президента с парламентом (Дж. Кэри и М. Шугарт выставляют коэффициенты от 0 до 5, фиксируя возможности президентов в отношении
парламентов), что и сказывается впоследствии на выживаемости демократии.
«Сильный» президент будет всегда стремиться превозмочь парламентское
вето, что неизбежно будет сказываться на постепенном кризисе демократических процедур. Наоборот, «слабый» президент будет стремиться искать
консенсуса с парламентом, оставаясь обладателем достаточных ресурсов для
20

Шугарт М. С., Кэрри Дж. М. Президентские системы // Современная сравнительная политология. М. : Юрист, 1997. С. 200.
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усиления собственной позиции. Другое дело, насколько это усиление, происходящее за счѐт непопулярных мер, может быть реально оправдано. В контексте нашего исследования намечаются вполне очевидные возможности использования данной формулы для анализа ситуации с институтом президентства в современной России. Безусловно, усиление В. В. Путина означает ослабление ФС РФ, что, собственно говоря, и происходит. Наоборот, в случае
с президентством Б. Н. Ельцина можно было видеть обратные эффекты. Чего
стоит только одна процедура импичмента, организованная в Государственной Думе ФС РФ против первого российского президента.
Рассуждая о политических системах с институтом президентства,
А. В. Кынев предлагает учитывать следующие ключевые критерии:
1) структуру электорального корпуса (народ/парламент);
2) систему избрания;
3) сочетание или дифференциация полномочий главы государства и
главы исполнительной власти;
4) порядок и способ формирования правительства;
5) наличие/отсутствие у главы государства конституционно-правовых
полномочий распустить парламент;
6) наличие/отсутствие лимита на количество переизбраний;
7) способ организации замещения поста президента21.
Конечно, роль института президентства оказывается различной в зависимости от того, с каким типом республики (парламентская, президентская,
смешанная) мы имеем дело.
Так, в парламентских республиках (например, Австрия, Германия, Израиль, Индия, Ирландия, Польша, Португалия и др.) законодательный орган
избирает президента, у которого нет прав на роспуск парламента и отсутствуют исполнительные компетенции. Фактически, президент наделен лишь

21

Кынев А. В. Институт президентства в странах Восточной и Центральной Европы как
индикатор процесса политической трансформации // Политические исследования. 2002.
№ 2. С. 129.
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представительскими полномочиями, что не мешает ему в условиях современной западной демократии обладать политическим влиянием и авторитетом, влиять на формирование как внутренней, так и внешней политики страны.
В президентской республике (например, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, США и др.) всенародно избранный
президент является главой государства и главой правительства. Президент
назначает членов правительства при условии утверждения их парламентом,
который он не имеет права распускать. Парламент, в свою очередь, не вправе
выразить недоверие правительству. Механизм досрочных выборов отсутствует, четко оговорен порядок замещения вакансий.
По мнению В. Г. Егорова, в президентских республиках, по сравнению
с парламентскими, принцип подотчетности кабинета правительства главе государства выражен более ярко. Так, исполнительной власти сложнее избежать ответственности за провалы в политике и попытаться скрыться за спиной партнеров по коалиции. Более того, поскольку президент как глава исполнительной власти избирается гражданами прямым голосованием, электорат имеет непосредственную возможность наложить санкции – не переизбрав
его, что практически невозможно сделать в случае с опосредованно назначаемым премьер-министром – главой исполнительной власти в парламентских системах22. Необходимо особо выделить, что в странах с президентским
правлением формально отсутствует механизм преемственности власти президента. Четкая регламентация срока президентских полномочий способствует тому, что общий политический процесс, согласно утверждению

О.

И. Зазнаева, механически разделяется на строго дифференцированные периоды, что практически не сохраняет политическим субъектам возможности
для проведения ими преемственной политики23.
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23
Зазнаев О. И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсоветско-

25
К основополагающим чертам института президентства можно отнести
следующее:
 президент является демократически выбранным главой государства;
 президент может быть наделен полномочиями руководителя исполнительной власти или осуществлять арбитраж в системе разделения властей;
 в структуре органов государственной власти президент, как глава
государства, никому не подчинен и стоит над другими ветвями власти, его
полномочия основаны на конституции.
При этом необходимо отметить, что в условиях превалирования президента, представительный орган лишается возможности осуществления ряда
полномочий, что часто приводит к уменьшению институциональных и практических возможностей контроля над функционированием главы государства, который становится и менее подотчетен в плане горизонтальной подконтрольности в рамках взаимоотношений ветвей власти. Рецепт от чрезмерного
усиления института президента и возможных тупиковых ситуаций с законодательным органом Х. Линц видит в сокращении срока президентских полномочий24, позволяющих определѐнным образом избежать авторитарных искушений. В то же самое время С. Мейнваринг предупреждает, что конфликт
между главой государства и законодательным органом существует всегда,
поэтому ограничение деятельности президента может привести к провалу в
разработке и осуществлении управленческих решений, снижению эффективности исполнительной власти25. Тезис С. Мейваринга может иметь непосредственное отношение и к предмету нашего исследования. Достаточно вспомнить конституционный кризис 1993 г. в России, когда Б. Н. Ельцин был огра-
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24
Linz J. Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference / Linz J., Valenzuela A. The Failure of Presidential Democracy. Comparative Perspectives. Johns Hopkins University Press, 1994. P. 12-29.
25
Mainwaring S. Transition to democracy and democratic consolidation: Theoretical and comparative issues // Mainwaring S., G.О’Donnell, Valenzuela J. S. Issues in democratic consolidation: The new South American democracies in comparative perspective Notre Dame. University
of Notre Dame Press, 1992. P. 294-341.

26
ничен достаточно влиятельным Верховным Советом.
В полупрезидентской республике (например, Алжир, Египет, Румыния,
Украина, Черногория, Франция и др.) парламент и президент избираются
всеобщим голосованием. При этом, обладая значительной властью, глава государства обязан учитывать расстановку политических сил в законодательном органе и если он не в его пользу, то он вынужден будет назначить оппозиционного премьер-министра, пользующегося поддержкой большинства в
законодательном собрании.
Согласно М. Дюверже, полупрезидентским системам присущи следующие основные элементы института президентства:
 глава государства должен быть избран на основе всеобщего избирательного права;
 в противовес ему существуют премьер-министр и министры, которые могут править лишь при наличии парламентского доверия;
 президент может распустить парламент26.
В полупрезидентской системе глава государства может взять на себя
роль арбитра в том случае, если не будет в своей деятельности опираться на
парламентское большинство. В отдельных странах (Франция) президент не
может в полной мере воспользоваться своими конституционными полномочиями, поскольку вынужден постоянно оглядываться на правительство и
поддерживающее его большинство в парламенте.
Наличие парламентского большинства может активизировать три различные ситуации: во-первых, если большинство поддерживает президента,
то он аккумулирует реальную власть; во-вторых, если большинство оппозиционно президенту, то он будет сильно ограничен в своих полномочиях; втретьих, если большинство солидарно с президентом, но не считает его лидером, то деятельность президента будет парализована волей большинства.
По справедливому утверждению М. Дюверже, «власть президента над
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парламентским большинством – это главный источник его силы»27.
Забегая вперед, отметим, что тезис М. Дюверже легко перепроверяется
и на практике взаимоотношений российских президентов с Федеральным собранием Российской Федерации. Различный опыт говорит о совершенно разных стратегиях взаимодействия, в которые может вмешиваться и субъективный фактор.
Вполне очевидно, что если депутатское большинство признает президента лидером и подчиняется ему по всем ключевым вопросам, то президент
становится обладателем значительной власти, которая объединяет полномочия главы государства, премьер-министра и парламента. Негативным моментом является то, что разделение исполнительной и законодательной власти
перестает существовать. Таким образом, реальный объем полномочий президента в значительной степени зависит от расстановки политических сил
внутри страны, которая и будет способствовать приспособлению норм конституции к различным обстоятельствам (или к парламентарной или президентской модели).
В дальнейшем мы считаем необходимым выявить преимущества и недостатки данных видов республиканской формы правления, что необходимо
для обогащения аналитического инструментария при исследовании института президентства в России.
1. Парламентские республики.
К преимуществам парламентской системы правления можно отнести:
 минимизацию возможности узурпации государственной власти одним человеком либо узкой группой лиц. С одной стороны, парламентская
республика наименее располагает политических акторов к узурпации власти.
С другой стороны, наоборот, происходит установление политического консенсуса, позволяющего принимать политические решения в процессе торга,
учитывая интересы всех политических акторов;
 президент предстаѐт своеобразным арбитром, хотя и имеет довольно
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незначительные возможности для проведения относительно независимой политики. Институт президентства уступает по своему функционалу парламенту и правительству, позволяя им в полной мере осуществлять свою деятельность.
Слабость института президентства, его условность и в каких-то случаях
исключительно символический и представительский функционал, не способствуют принятию быстрых и волевых политических решений. В данной ситуации практически нивелируется роль личностного фактора, потому как даже яркий и самобытный политик, находясь в статусе президента, вряд ли
сможет влиять на какие-либо важные решения из-за смещения центра принятия политических решений в пользу парламента.
2. Президентские республики.
К преимуществам президентской системы правления следует отнести:
– выборность президента, основывающуюся на общественном выборе
в пользу той или иной кандидатуры,
– президент символизирует единство власти, выполняя роль национального лидера, вождя и др. Изначально в президентстве заложен довольно
сильный акцент на персонификацию власти, на конкретную фигуру, принимающую на себя ответственность за нацию, «страдающую» за неѐ. В президентстве изначально чувствуется более сильная энергетическая связь с обществом, нежели в коалиционной и компромиссной должности премьерминистра;
– отсутствие у президента права на роспуск парламента, что, в свою
очередь, ликвидирует угрозу досрочных парламентских выборов, которые
становятся обычно практикой для парламентских республик. В этом случае
президентская республика более стабильна.
Среди определѐнных спорных моментов президентской системы правления можно выделить следующие:
 «плебисцитарная легитимность президентства», имеющая в своей
основе всеобщий характер выборов главы государства, по мнению Х. Линца,
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зачастую дает повод использовать это обстоятельство для обоснования притязаний президента главенствовать над законодательным органом28. То есть,
ведет к президенециализации власти, вследствие чего «плебисцитарную легитимность президентства» можно отнести как к преимуществам, так и недостаткам президентского правления;
 отсутствие гибкости системы. Президент избирается на определенный срок и не может быть смещен по политическим соображениям. Однако
через строго определенный срок он должен прекратить свои полномочия в
условиях глобальных перемен;
 единоличный характер управления приводит к тому, что «победитель получает все» и не делит победу ни с кем. Это можно назвать также «игрой с нулевой суммой»;
 двойная демократическая легитимность способствует выдвижению
на первый план лидеров, дистанцирующихся от чѐткой и прозрачной связи с
законодательными легислатурами, а также лишает парламентариев стимулов
к сближению с исполнительной властью;
 президентское правление в меньшей степени, чем парламентаризм,
способствует стабильности демократических режимов;
 весьма подходящие условия для концентрации в руках президента
больших полномочий, что приводит к серьезным перекосам и нежелательным последствиям в управлении государством. Возможность перерождения в
авторитаризм и диктатуру, т.е. концентрации власти в одних руках.
3. Полупрезидентские республики.
Преимущества полупрезидентской системы правления:
 сочетание позитивных качеств президенциализма и парламентаризма, способствующее созданию стабильной и в то же время гибкой исполнительной власти, политически ответственной перед законодательным собра28
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нием29;
 в странах (например, Россия и Франция), где глава государства избирается на основе всеобщего голосования, обладает властью, превосходящей власть главы государства в парламентской республике;
 лучшие шансы для коалиций, чем в случае президентских систем;
 президент может действовать как внешний посредник. Примером
тому является Франция, в которой чередуются парламентские и президентские периоды правления. В зависимости от того, получит или нет президентская партия большинство в парламенте.
Таким образом, анализ показывает, что у каждой из трѐх видов республик (парламентской, полупрезидентской и президентской) есть свои положительные и отрицательные моменты в аспекте функционирования института
президентства. Наиболее влиятельным субъектом политики является институт президентства в президентской республике, в которой глава государства
конституционно наделен широкими исполнительными полномочиями, но его
реальные возможности воздействовать на представительный орган ограничены. При этом, как показало исследование, от расстановки политических сил
внутри страны зависит реальный объем полномочий президента в полупрезидентской республике. Так, например, если парламентское большинство
поддерживает его по всем ключевым вопросам, то президент в этом случае
объединяет полномочия главы государства, премьер-министра и парламента.
Разделение исполнительной и законодательной власти при этом отсутствует.
Итак, нами были рассмотрены три вида республиканского правления –
парламентское, президентское и полупрезидентское, однако, как показывает
анализ научной литературы, многими исследователями выделяются и другие
его виды. Так, например, исследователи М. Шугарт и Дж. Кэри, наряду с
тремя вышеперечисленными видами, выделяют еще две системы с республиканской формой правления. К ним относятся следующие типы:
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 президентско-парламентские (чем отличается от смешанной типа
РФ) системы, когда полномочия по формированию кабинета министров закреплены как за президентом, так и за парламентом;
 ассамблейно-независимые системы, где исполнительная власть назначается парламентом, но не может быть им смещена30.
Исследователь А. Ю. Чернов в основу критериев классификации берет
количество политических партий, периодически получающих контроль над
исполнительной властью; уровень парламентской поддержки кабинета; стиль
правления (конкуренция или согласование интересов); способ принятия политических решений (мажоритарный или консенсусный); характер партийной системы (конфликтный, консенсусный или консоциативный); роль главы
государства в системе разделения властей и разрешении политических конфликтов. В результате чего им предлагаются следующие варианты:
1) парламентские системы: однопартийного большинства (с доминирующей партией и с чередованием двух партий); многопартийные (коалиционного большинства, однопартийного или коалиционного меньшинства и
консенсусные).
2) президентские системы: мажоритарно-конфликтные, мажоритарноконсенсусные и мажоритарно-консоциативные.
3)

смешанные

системы:

президентско-парламентские,

премьер-

президентские, парламентско-президентские и ассамблейно-независимые31.
Некоторые исследователи отмечают еще большее разнообразие в определении форм республиканского правления. Так, В. Иванов опираясь на
практику современных государств, выделяет восемь видов республиканского
правления: деспотическое, парламентско-правительственное, парламентское,
президентское, президентско-парламентское, централистское, богословское,
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«народное» («государство масс»).32.
Вполне очевидно, что такое многообразие объясняется тем, что разработка учеными новых критериев приводит к появлению новой разновидности
республиканской формы правления. К этому стоит добавить и то, что отсутствие четко выработанных критериев классификации видов республиканской
формы правления не способствует их качественной систематизации. Поэтому
иногда одно и то же государство может быть отнесено к различным видам
республики. Так, например, идентифицируя форму правления российского
государства, ученые порой приходят к диаметрально противоположным выводам.
По мнению Д. А. Авдеева, некоторые республики и монархии имеют
«родственные» начала. Парламентская республика, фактически, обладает
признаками, характерными для парламентской монархии: отличаются лишь
способом формирования главы государства, при этом обе обладают номинальностью полномочий главы государства и парламентской ответственностью правительства. По мнению исследователя, способ формирования главы
государства сегодня уже не играет существенной роли при определении вида
формы правления. Поэтому главным в классификации должны стать учет
распределения властных полномочий, осуществление публичной власти, кто
реально ею обладает. Д. А. Авдеев предлагает вести разговор не о республиках и монархиях, а о монократических и поликратических формах правления33.
В целом, рациональное зерно в этом есть. В частности, А. Лейпхарт
для определения президентской системы правления предлагает использовать
три критерия, а все остальные характеристики, по его мнению, не являются
ее имманентными свойствами. Названные три критерия достаточно чѐтко оп-
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ределяют формат президентства и заключаются в том, что верховный носитель исполнительной власти должен:
1) не зависеть от доверия законодательного собрания, а иметь фиксированный срок полномочий;
2) избираться всенародно34.
3) обладать единолично верховной властью35.
Вполне очевидно, что форма государственного правления является довольно гибким динамичным институтом, подверженным изменению в зависимости от политической конъюнктуры. Однако, по нашему мнению, нельзя
упрощать существующие многообразные модели организации власти,
имеющие свои исторические традиции и национальную специфику. Отсюда
во многих демократизирующихся государствах институт президентства стал
важным элементом политической системы. Глава государства инициирует
проведение реформ, способствующих результативной демократизации и политической модернизации общества, является гарантом незыблемости конституционных основ государственного устройства. Выполняя свои полномочия, президент может активно использовать свой потенциал и эффективно
решать важные политические и социально-экономические проблемы развития государства и общества.
Вывод: итак, теоретический анализ позволяет говорить о том, что институт президентства зависит не только от объективных, но и от субъективных качеств главы государства. Основанием эффективной модели института
президентства является сильная личность, способная принимать решения и
уверенно позиционировать себя в политическом процессе. Особенно это касается тех политических систем, где институт президентства связывается с
конкретной личностью в течение нескольких электоральных циклов. В ре-
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зультате анализа деятельности А. Г. Лукашенко, В. В. Путина, Н. А. Назарбаева, И. А. Каримова, Э. Ш. Рахмона и некоторых других президентов становится очевидным, что их персонализация в политическом процессе позволяет выступать существенным инструментом политической легитимации.
В то же время, несмотря на концептуальное сходство, отмечаемое в тех
политических системах, где данный институт функционирует вплоть до настоящего времени, существует и ряд вполне очевидных отличий, обусловленных национальными и культурными спецификациями, что и будет рассмотрено в следующем параграфе.
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1.2. Формирование и развитие института президентства:
зарубежный опыт
Несмотря на сравнительно малую историю существования института
президентства, многими странами уже накоплен богатый опыт в сфере его
организации и деятельности.
Институт президентства развивается и приобретает свои специфические формы организации и осуществления власти и в политической системе
российского общества, основываясь на его национально-исторических особенностях и традициях. Также представляется немаловажным, что конкретный случай становления и развития института президентства является своеобразной рефлексией на актуализирующиеся перед государством вызовы.
Институт президентства может иметь определѐнные спецификации как
в случае различных форм правления, так и государственного устройства. Но
при этом, как уже отмечалось выше, институт президентства всегда будет результировать определѐнные запросы «снизу», выступая формой некоего консенсуса с обществом и ключевыми политическими акторами. Само внутреннее строение института оказывается сильно зависимым от вызовов, актуализирующихся перед самим институтом.
В частности, становление и развитие института президентства в США
было следствием постепенной минимизации зависимости от Великобритании. Колониальная зависимость могла являться специфическим вызовом,
требующим постепенного преодоления и переформатирования в интересах
американской политической элиты. Именно с этим и связывается опыт обращения к правительству Великобритании о признании за американскими колониями их статуса и прав, подчеркивая при этом, что права и свободы жителей колоний не могут быть отняты или ограничены без их согласия. Данный
политический шаг был эффективен, что и предопределяет его закрепление в
тексте Декларации независимости США, принятой 4 июля 1776 г. на Втором
Континентальном конгрессе в Филадельфии.
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В колониальный период высшим должностным лицом каждого штата
являлся губернатор, который избирался населением большинства колоний,
хотя и считался представителем монаршего двора Великобритании. Непосредственно перед войной за независимость, монарх сам стал назначать губернаторов36. После провозглашения независимости североамериканских колоний в 1776 г. разделение властей обрело черты конституционного принципа, нашедшего свое практическое воплощение в основных законах тринадцати независимых штатов. В каждом штате была учреждена легислатура



за-

конодательный орган власти, который исходя из теории Дж. Локка о разделении властей, преобладал над властью исполнительной. Легислатуры стали
обладать большой властью. Они могли выносить приговоры, взимать налоги,
изымать имущество и чеканить монету.
Таким образом, в период с 1776 по 1788 гг. в штатах Конфедерации
доминировала парламентская форма правления с преобладанием власти легислатур. Легислатуры или создаваемые ею советы избирали губернаторов во
всех штатах (кроме Нью-Йорка и Массачусетса) и контролировали их деятельность (кроме Нью-Йорка и Нью-Гемпшира). Причем лишь только в НьюЙорке губернатор обладал правом вето и роспуска легислатуры37. Фактически, губернаторы и легислатуры представляли собой полярные полюса политической жизни. Так, например, в Нью-Йорке губернатор оказывал давление
на законодательное собрание, проводя свою политику в метрополии. Законодательное собрание активно противодействовало губернатору, губернатор, в
свою очередь, распускал законодательное собрание. Поэтому к 1787 г. американское сообщество пересмотрело свое отношение к исполнительной власти и прониклось идеей о недопустимости тирании власти законодательной.
Как отмечал Т. Джефферсон, в стране сложилась отнюдь не та форма прав-
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ления, за которую мы боролись38. При этом стоит отметить, что на уровне
конфедерации исполнительная власть отсутствовала вообще, на уровне же
штатов, губернаторы не играли никакой роли, зато легислатуры были всемогущи39.
Тирания законодательных органов и неэффективность однопалатного
Конгресса привели к пониманию в необходимости формирования сильной
исполнительной власти, исполнение которой необходимо было возложить на
одно должностное лицо – Президента США, что впоследствии было закреплено конституционно40.
В 1787 г. на Конституционном конвенте в Филадельфии при разработке
Конституции США впервые рассматривался вопрос о введении поста президента. Монархический способ организации верховной власти в государстве,
как оказалось, был неприемлемым для североамериканских штатов, о чем
свидетельствовало то, что многие американцы выступали против создания в
лице монарха высшей исполнительной власти, пусть даже с ограниченными
правами. Поэтому поиски формирования наиболее приемлемой формы исполнительной власти пошли на конвенте в русле республиканизма, предполагающего выборность всех должностных лиц41. Подобная проблема, постепенно актуализирующаяся перед американской политической элитой, постепенно приводила еѐ к пониманию необходимости формирования института
верховной власти, способного выступать над губернаторами. Данная мера
также является решением вопроса обеспечения федерализма как такового,
потому как верховная власть как бы намекает губернаторам о разделении
функций, о необходимости соблюдения демократических установлений, ко-
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торые как раз и обеспечиваются дискуссией между ветвями власти.
Принятие Конституции США сопровождалось дискуссией в центре которой была проблема политической силы самого президента. В данном
смысле точка зрения А. Гамильтона, выступавшего за сильного пожизненного президента, диссонировала с позицией Б. Франклина, предлагавшего ряд
ограничений. В ходе обсуждений было найдено компромиссное решение:
создание сильной центральной власти при сохранении больших прав за отдельными штатами.
Предложение А. Гамильтона и его сторонников установления монархии с пожизненным пребыванием в должности главы государства не получило широкой поддержки на конвенте. Большинством голосов была утверждена
президентская система правления, где глава государства переизбирался каждые четыре года. Уникальность поста Президента США состояла в том, что в
соответствии с Конституцией США он одновременно стал являться главой
государства и главой исполнительной власти.
Необходимо отметить, что в дальнейшем А. Гамильтон признает республиканский строй, выступит в защиту концепции партии федералистов и
сторонников сильной централизованной власти. В сборнике статей «Федералист» А. Гамильтон развивал и осуществлял идею энергичности главы исполнительной власти. Его доводы доказывали еѐ ведущую роль в успехе нового конституционного строя. Он считал, что «дееспособность президента –
главная черта, которая характеризует хорошее правительство»42.
Компонентами дееспособности президента, по мнению А. Гамильтона,
являются: «во-первых, единство, во-вторых, продолжительность пребывания
на посту, в-третьих, достаточные ресурсы для его поддержки, в-четвертых,
компетентность власти»43.
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К вопросу о предпочтительности индивидуальной модели правления,
коллегиальной, следует отметить, что президент, являясь главой исполнительной власти, будет более чутко ощущать чувство ответственности, нежели
коллегиальный орган, более того, действия одного человека легче контролировать, потому как президент все время находится на виду. А. Гамильтон
предполагал, что должность президента будут занимать знаменитые люди
Америки, при этом он утверждал, что этот пост надежен, даже приход на него и неизвестных личностей не приведет к опасности. Право на повторный
срок избрания станет причиной, которая вынудит вести себя достойно44.
Вырабатываемые нормы, прописывающие правовые возможности института президентства, нашли отражение в тексте Конституции США. Показательно, что при работе над текстом документа Дж. Вашингтон, бывший в
то время президентом конституционного конвента, как и другие делегаты, не
преследовал цель выработать документ, явно отвечающий общественным интересам, при ущемлении интересов крупных собственников. Текст Конституции, скорее, результировал некий консенсус, будучи направленным на установление в стране «закона и порядка»45.
Данную мысль во многом подтверждает В. В. Согрин, считающий, что
принятие Конституции США было направлено на защиту интересов двух
господствующих групп – северо-восточной буржуазии и плантатороврабовладельцев Юга, достигших компромисса и единства перед демократическим настроем масс46.
Доминирование корпоративных интересов в проектировке текста
Конституции США отмечают и американские исследователи. В частности,
Ч. Бирд, анализируя состав конвента, показал, что в нѐм преобладали представители высшего класса: из пятидесяти пяти делегатов пятьдесят были
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земельными и иными собственниками. Другой американский исследователь
М. Дженсен также отмечал, что члены конституционного конвента единодушно усматривали основное зло в демократии и стремились выработать меры,
чтобы остановить политическую активность масс, требовавших расширения
своих прав47.
Власть президента в структуре государственной власти была достаточно велика, что позволило многим критикам именовать ее «выборной монархией». Сложившийся взгляд мог объясняться отсутствием в тексте американской Конституции нормы, фиксирующей точное количество сроков, в течение которых конкретный человек мог занимать президентский пост. Глава
государства наделялся большими правами в сфере законодательства: издавать указы и налагать вето на решения законодательного органа48.
Необходимо отметить, что президент был наделен настолько широким
кругом полномочий, что впоследствии об американской системе правления
некоторые авторы высказывались как об «имперском президентстве»49.
Институт президентства – ключевой элемент политической системы
США. Институт президентства наполнен сильной традицией, очень мощным
культурным контекстом, включающим в себя постепенный, медленный опыт
политической рефлексии на вызовы, существовавшие в политическом процессе США. Даже, несмотря на тот факт, что в Конституции США первая
статья посвящена Конгрессу, словно подчѐркивая его первичность в отношении других властных институций, именно Президент является главой государства, равно как и главой исполнительной власти.
Институт президентства находится в динамике. Объем полномочий
президента также изменчив. С 1939 по 1977 гг. президент имел неограниченные полномочия в вопросе реорганизации исполнительных органов власти.
Появляющиеся вызовы корректировали политическую практику президент-
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ства (Вторая мировая война и вынужденное президентство Ф. Рузвельта). В
1977 г. после принятия соответствующего закона за президентом сохранилось право на преобразование в основном второстепенных структур исполнительной власти, при этом крупные реорганизационные реформы (упразднение министерств и независимых административных агентств и пр.) проводятся Конгрессом США50.
Проблемы ограничения президентской власти в США актуальны и в
наши дни. Так, например, в 2014 г. в Сенате, республиканцем Д. Маккейном
и демократом Т. Кейном подготовлен законопроект, существенно ограничивающий полномочия Президента и наделяющий большими правами Конгресс
по вопросу ведения военных действий за рубежом. В соответствии с Законом
о военных полномочиях от 1973 г. Президент имеет право задействовать
американские войска за рубежом в течение 60 дней без формального объявления войны другому государству. Объявление войны, по Конституции США
– прерогатива Конгресса, однако с 1945 г. законодательный орган ею не
пользовался. Все решения о военных операциях принимались президентами,
использующими полномочия главы исполнительной ветви власти и главнокомандующего вооруженными силами. Сегодня законодатели требуют от
президента в обязательном порядке консультироваться с Конгрессом, прежде
чем принимать решение об использовании войск в боевой операции продолжительностью более семи дней51.
В американском политическом дискурсе периодически открывается
дискуссия по поводу оптимальности выбранной формы правления. Безусловно, это связывается с еѐ способностью адекватно отвечать на современные
вызовы глобализирующегося мира. Возникающие вопросы адресованы гибкости существующей политической конструкции.
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Как показывает история формирования политического устройства
США, создание республики с сильным президентским правлением стало результатом необходимости проведения более скоординированной политики в
борьбе за собственную независимость от британской экспансии. Для политического класса отдельных штатов США становилось очевидным, что необходимо объединение под определѐнным единоначалием, потому как только так
можно было бы ответить на актуализировавшийся вызов. Конечно, частичная
утрата суверенитета компенсировалась предоставлением широких полномочий в контексте местного самоуправления, что устраивало политический истеблишмент на местах.
На примере США заметно, что институт президентства представляет
собой очень динамично развивающийся институт, требующий постоянной
концептуализации новых состояний и внутренних структурных изменений.
Институт президентства испытывает на себе достаточно серьѐзное влияние
различных политических акторов. При этом нельзя и умалять его зависимости от общественного мнения, от необходимости постоянно находить инструменты для повышения собственной легитимности. Именно под влиянием
политических процессов, происходящих в США в первой половине XIX в.,
во многих государствах Латинской Америки был также введен пост президента. Однако, несмотря на определенное сходство с формой государственного правления в США, в странах Латинской Америки уже на начальной стадии своего развития президентские республики стали представлять особую
разновидность, характеризовавшуюся рядом специфических черт и, прежде
всего, значительно большей концентрацией власти в руках президента. Если
в США удавалось поддерживать баланс между законодательной, исполнительной и судебной властью, то в Латинской Америке было заметно преобладание исполнительной власти, возглавляемой главой государства.
Безусловно, политические вызовы, постепенно актуализирующиеся перед латиноамериканскими системами, не были идентичными американским.
Логика выбора в пользу президентской модели была связана, скорее, с леги-
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тимацией авторитарного правителя в условиях централизованных государств, чему могла способствовать политическая конъюнктура (стремление
максимально освободиться от влияния Испании, попытка получения полного
контроля над армией и т.д.), а также правовой и институциональной фиксацией его права на политический дискурс.
Ряд латиноамериканских конституций возводят президента в особый
ранг. Так, например, конституция Перу уполномочивает президента «олицетворять нацию»52, а конституция Аргентины 1853 г. провозглашает его «Верховным главой нации»53. Таким образом, одной из специфических черт института президентства в странах Латинской Америки является огромное сосредоточение власти в руках главы государства, а также абсолютизация значимости исполнительной власти. Сильная неограниченная власть президента,
независимая от законодательной, нередко приводила к установлению диктатуры в этих государствах (например, Боливия и Суринам).
Как справедливо отмечает А. Валенсуэла, большинство латиноамериканских стран остаются в высшей степени централизованными с политической точки зрения, что делает функционирующую по принципу «победитель
получает все» систему президентской власти подходящим источником неограниченных прав в должностных назначениях. Высшие судебные учреждения по всему континенту являются подконтрольными органам исполнительной власти, что ставит под сомнение возможность выполнения ими функций
арбитров между ветвями власти54.
Вместе с тем, по нашему мнению, многим латиноамериканским странам, введшим институт президентства, свойственны значимые демократические элементы: реальное разделение властей и усиление независимости су52
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дебной власти; избрание президента строго на определенный срок и лишение
его права на переизбрание.
Первыми институт президентства в Европе ввели в 1848 г. Швейцария
и Франция. Необходимо отметить, что 1848-1849 гг. – это время революций
в Европе, именно они повлияли на введение в этот период института президентства в некоторых странах Западной Европы. Однако, несмотря на одновременность введения поста президента, его статусы и полномочия, в силу
специфики исторических традиций данных стран, стали различны. Так, например, в Швейцарии, высшим органом исполнительной власти стал Федеральный Совет, в который вошло семь министров, избранных на совместном
заседании обеих палат Федерального собрания (Национального совета и Совета кантонов) на три года. Федеральный Совет избирал из своего состава
сроком на один год Президента Швейцарской Конфедерации. Причѐм количество переизбрания одного и того же кандидата с годовым перерывом не
лимитировалось. Ответственность Президента перед Национальным советом,
его компетенции в управлении страной были как и у остальных членов Совета, что позволяет говорить о существовании в Швейцарии коллективного
президента55.
Показательным является случай Франции. Первоначально президент в
III республике являлся главой государства, избирался Национальным собранием сроком на семь лет, осуществляя контроль над исполнительной властью. Прерогативой президента было объявление войны и заключение мира,
использование права законодательной инициативы и назначения на высшие
гражданские и военные должности. Вышеперечисленный функционал, конечно, позволяет признать достаточно широкие полномочия французского
президента на тот момент времени.
Вскоре из-за боязни превращения президента в императора с неограниченной властью его права были существенно ограничены, на практике пре55
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зидент даже перестал использовать полномочия, предусмотренные Конституцией. Все его действия нуждались в одобрении министров, которые несли
ответственность перед парламентом.
В IV республике преобладающая роль принадлежала парламенту. Президент не имел реальной власти, все его функции носили формальный характер. Актуализировавшийся вызов в форме алжирского кризиса стал важным
испытанием для института президентства. Не обладавший высокой легитимностью Ш. де Голль понимал, что от успешного решения алжирского вопроса
во многом может зависеть как его собственное политическое будущее, так и
будущее самого института президентства. Маленькая победоносная война
становится фактором его политической легитимации и определѐнного расширения собственного президентского функционала.
Ш. де Голль становится хранителем Конституции и гарантом независимости нации, территориальной целостности страны, получая право конструировать политический дизайн французской системы власти – назначать
премьер-министра, распускать Национальное собрание и т.д.
В дальнейшем в политической системе Франции мы наблюдаем снижение сроков президентского правления с семи до пяти лет, так как предусмотренные конституцией четырнадцать лет пребывания президента у власти –
слишком долгий срок для современной демократии и быстро меняющегося
мира.
Считается, что к французской модели президентской власти близка
российская модель президентства. Анализ конституций России и Франции
показывает, что функционал института президентства в обеих странах имеют
много общего. Так, например, оба президента обладают правом направлять
закон, принятый законодательной властью на новое обсуждение, имеют право роспуска нижней палаты парламента, право направлять законопроект на
референдум, минуя парламент. И во Франции, и в России президент является
главнокомандующим вооруженными силами, осуществляет право помилования, имеет возможность принятия законопроекта посредством референдума,
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минуя парламент. Институт президентства в Германии берет свое начало в
1919 г. 10 февраля этого года был принят «Закон о временной государственной власти», состоящий из десяти параграфов56. Согласно ему Национальное
собрание избирало временного президента, полномочия которого продолжались до вступления в должность нового президента, избранного на основе
будущей конституции. В компетенцию временного президента входило руководство делами рейха, представительство государства на международном
уровне, заключение договоров с иностранными государствами. Для работы
президента было создано министерство, которому были подчинены все гражданские чиновники и военное командование рейха.
31 июля 1919 г. Национальным собранием была утверждена Конституция Веймарской республики. Основной закон государства определил Германию как единое суверенное государство с президентско-парламентским
управлением. Конституция основывалась на идее «сильного» президента, который смог бы противостоять парламенту и сохранить единство страны57.
В полномочия президента, который избирался на семь лет всенародным
голосованием, входило: назначение выборов в рейхстаг и его роспуск; принятие/отклонение законов, принимаемых рейхстагом; назначение и увольнение рейхсканцлера и всех служащих. Он имел право использовать вооруженные силы для обеспечения общественной безопасности, вводить чрезвычайное положение и полностью или частично приостанавливать конституционные права граждан.
Рейхсканцлер, являясь председателем правительства, исполнял свои
обязанности по наказу, принятому правительством и одобренному президентом. При этом правительство обладало правом законодательной деятельности и могло самостоятельно решать вопросы внутренней и внешней политики. Рейхстаг, как орган законодательной власти, принимал законы, утверждал
государственный бюджет. Ему было подотчетно правительство, которому
56
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парламент мог выразить недоверие и отправить в отставку. Важным вызовом,
предопределившим появление института президентства в Германии, было
объединение немецких земель и подавление революционного движения в
стране. Однако это не предотвратило приход к власти в 1933 г. националсоциалистов.
Воспользовавшись болезнью Президента Германии П. Гинденбурга,
рейхсканцлер А. Гитлер вынудил главу государства издать Указ «Об охране
народа и государства», который наделил правительство чрезвычайными полномочиями. В компетенции правительства входило право в целях поддержания общественной безопасности и порядка брать на себя властные полномочия любой земли. Парламент был распущен. А после выборов 5 марта
1933 г., на которых нацисты победили, был принят закон «Об устранении
бедственного положения народа и империи», в соответствии с которым правительство наделялось правом издания законов, отступающих от положений
Конституции Германии. Таким образом, власть полностью перешла от главы
государства к председателю правительства – А. Гитлеру, который после
смерти Президента Германии П. Гинденбурга объединил эти два поста в
один.
После Второй мировой войны полномочия Президента Германии были
пересмотрены и существенно изменены. Создатели «Основного Закона для
Федеративной Республики Германии», учтя исторический опыт, существенно
сузили полномочия президента, и теперь ему не принадлежит доминирующая
роль в системе государственной власти. Срок полномочий президента с правом одного переизбрания сокращен до 5 лет. Он перестал являться «хранителем Конституции», его нормативные акты носят подзаконный характер.
Функция формирования правительства перешла к парламенту. Правительство Германии является основополагающим органом государственной власти, а
его глава (канцлер) – первым лицом в государстве.
Опыт довоенной Германии интересен тем, что на его примере можно
увидеть, чем может угрожать отсутствие противовесов процессу концентра-
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ции власти в одном органе государственной власти.
Анализируя становление института президентства в Италии, отметим,
что, несмотря на то, что страна являлась монархией, с 1922 по 1943 гг. главой
государства был глава правительства Б. Муссолини, возглавлявший фашистскую партию. В результате референдума (июнь 1946 г.) Италия провозглашена республикой. После принятия в декабре 1947 г. Конституции Италия стала парламентской республикой. Новая Конституция Италии учредила пост
Президента республики как главы государства. Необходимо отметить, что
президент Италии, как и во всех парламентарных республиках, играет незначительную роль в системе высших органов государственной власти. Реальным политическим лидером в Италии является Премьер-министр. Президент
выполняет представительные функции, являясь арбитром во взаимоотношениях между законодательной и исполнительной ветвями власти.
В 1950-1960-е гг. XX в. институт президентства появляется в некоторых странах Африки. Актуализирующийся вызов колониальной независимости предполагал создание новых институтов, среди которых институт президентства во многом мог отвечать самому духу и принципам вождизма, традиционным для африканских политических лидеров. Отсюда не кажется случайным, что политическая биография большого количества африканских
диктаторов может исчисляться большим количеством электоральных циклов,
в течение которых диктаторами был выработан иммунитет против государственных переворотов (Замбия, Зимбабве, Чад, Того и др.).
Сама логика выбора в пользу института президентства объяснялась использованием уже готовых институциональных конструкций в сочетании с
национальными и культурными спецификами управления. Наибольшее распространение в африканских государствах, ориентирующихся на президентскую форму правления, получила французская модель института президентства. Однако на практике были взяты только ее внешние компоненты. Процесс перенимания и изучения некоторых форм представительной демократии
не смог разрушить воздействие местных этнических и религиозных ценно-
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стей, традиций. Родоплеменная структура общества постоянно приводила к
межэтническим и конфессиональным конфликтам, которые неоднократно
заканчивались военными переворотами, в результате которых победивший
лидер сразу провозглашался президентом. В условиях однопартийности выборы президента в отдельных странах проходили на безальтернативной основе, а в некоторых он стал просто несменяем.
В других государствах количество сроков полномочий одного президента не ограничено, что приводит к тому, что глава государства становится
неизменным руководителем своей страны. Так, например, президенты Кеннет Д. Каунда – в Замбии; Мобуту Сесе Секо – в Заире; Ф. Уфуэ-Буаньи –
Кот-д’Ивуаре более двадцати пяти лет без перерыва занимали свою должность58. Таким образом, во многих африканских странах модель института
президентства сопровождалась режимом личной власти, что связано в первую очередь с родоплеменной структурой общества, восприятием президента
как вождя племени, а также влиянием армии.
Политические трансформации, происходящие на мировой арене в конце 80-х гг. ХХ в., связанные с распадом мировой социалистической системы,
активизировали процесс дальнейшего распространения института президентства.
Вывод: таким образом, опыт целого ряда государств показывает, что
становление и развитие института президентства являются результатом реакции на вызовы, так или иначе, актуализирующиеся как перед самим государством, так и перед политическими элитами. Вызовы носят как внутренний,
так и внешний характер и имеют мобилизующий эффект, заставляя систему
находить компенсаторные способы институциональной адаптации. Сам факт
становления института президентства в конкретной политической системе
является результатом определѐнного консенсуса между ключевыми политическими акторами либо может быть навязанным «сверху», отражая общест58
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венную терпимость к авторитарным объективациям.
Любая конкретная модификация института президентства зависит от
целой совокупности факторов. Среди основополагающих политических характеристик, влияющих на формирование и развитие института президентства, можно выделить, прежде всего, такие, как: наличие или отсутствие традиций демократического развития страны; специфические черты генезиса национального государства; «историческую» привязанность к определенным
формам государственного правления; доминирующий тип политической
культуры.
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1.3. Основные модели президентства на постсоветском пространстве:
сравнительный анализ
Институт президентства в настоящий момент является элементом политических систем подавляющего большинства европейских государств.
Правовой статус институтов президентства определяется Конституциями государств. Институционализация президентства в европейских государствах
связана с целым рядом политических вызовов. Постепенный отказ от тесного
контакта с СССР как геополитическим партнѐром, произошедшие революции, ознаменовавшие крушение диктатур, появление институтов свободных
выборов – всѐ это привело к институционализации президентства в новых
демократиях.
Институционализация президентства в некоторых странах Центральной и Восточной Европы стала происходить с конца 1980-х гг. Данный процесс был вызван постсоветской демократизацией, что означало переход к более конкурентному политическому процессу. Вызовы демократизации не
могли не быть раскодированы политической системой не иначе как в контексте нового институционального строительства, справедливым воплощением
которого и мог стать институт президентства. До начала 1990-х гг. институт
президентства уже существовал в Чехословакии, Польше, Венгрии, Румынии, Югославии, Албании, Болгарии, Словакии, Хорватии, Украинской Народной Республике.
Легитимация института президентства предполагала проведение демократических выборов, в соответствии с которыми президентский пост получал общественное одобрение. Предполагалось, что институт президентства
является результатом общественного консенсуса и фиксирует уровень доверия общества к конкретной политической фигуре. Новые государственности,
сформировавшиеся после распада СССР стали в срочном порядке нуждаться
в новых институтах. Среди данных институтов особое место должен был занимать институт президентства, воплощавший и сосредотачивающий в себе
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всѐ могущество этнических элит. По мнению А. В. Кынева, институт президентства в ЦВЕ «правомерно квалифицировать как промежуточный вариант
между французской и мягкой парламентскими моделями. По сути дела, речь
идет об особом восточноевропейском типе президентских систем»59.
Для государств ЦВЕ характерно наличие сразу нескольких влиятельных политических акторов, участвующих в выработке политических решений. Основы для конкурентного демократического процесса могли закладываться непосредственно в период учредительных выборов, по сути дела, определявших «правила игры» во многих государствах ЦВЕ. Первые учредительные выборы в государствах, которым впоследствии предстоит стать частью Евросоюза, просто по определению не могли происходить в авторитарном формате.
Вместе с тем анализ развития политических процессов в постсоциалистических странах показывает, что развитие института президентства в этих
странах ведет к тенденции усиления полномочий Президента, призванного на
определѐнный момент времени снять излишнее политическое напряжение.
Разумеется, это не может не учитывать и существующую на тот момент расстановку сил в парламентах, с которыми приходилось согласовывать формат
президентства. Примером тому служит то, что в Латвии с трех до четырех
лет увеличен срок полномочий Президента. В России срок президентских
полномочий увеличен до шести лет. А в тех странах, где были не очень сильными позиции Президента, видна тенденция усиления роли Парламента.
Во всех республиках были приняты новые конституции и поправки к
ним, закрепляющие институциональное нововведение, которое на деле призвано эффективно справляться с разрешением экономических, социальных и
политических проблем. Открывающиеся вызовы актуализировали перед по-
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литической системой (конкретно институтом президентства) необходимость
моментальной адаптации и рефлексии. Институты президентства на постсоветском пространстве продемонстрировали различный опыт рефлексии на
данные вызовы, носившие как внутренний, так и внешний характер.
Действительно, в каком-то случае институционализация президентства
являлась результатом общественного консенсуса (Грузия), а в каком-то случае, наоборот, отражала изначально сильные потенции в централизации власти, предпринятой выходцами из партийной номенклатуры (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан). Сегодня институт президентства в странах постсоветского пространства представлен различными моделями, характеризующимися своими собственными уникальными особенностями и чертами (См.
Таблица 1). Достаточно неплохо, на наш взгляд, иллюстрирует эти особенные черты А. Г. Лукашенко, который привѐз своего младшего сына на юбилейную конференцию ООН, тем самым давая понять общественности перспективы легитимации власти в Белоруссии.
Как видно из таблицы, все постсоветские страны выбрали республиканскую форму правления с президентом во главе государства. Легитимация
власти в данных политических системах начинает связываться с необходимостью периодически заручаться общественным доверием в отношении той
или иной фигуры, претендующей на президентский пост.
Конечно, постсоветское пространство не является монолитным образованием, и у каждой политической системы могут существовать различные
достижения в демократическом транзите. И если ряд некоторых политических систем, учитывая их европейское прошлое (например, Латвия, Литва,
Молдова и Эстония), выбирают западный вектор развития (вхождение в состав ЕС, подписание ассоциации, отмена виз, введение единой валюты и
т.д.), стремясь к соблюдению принципа сменяемости власти и максимально
демократизируя политический дискурс, то другие (Азербайджан, Армения,
Казахстан, Белоруссия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) оказываются очень сильно зависимы от советской культурной инерции, в опре-
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делѐнном смысле не предполагающей соответствие стандартам демократизации.
Есть и другой опыт (Грузия, Украина, Кыргызстан), предполагающий,
что политические системы могут находиться в состоянии постоянных искушений улучшения текущей ситуации. С одной стороны, демократизации и
постепенной рецепции западных политических стандартов, а с другой стороны, медленным авторитарным дрейфом. Некоторые постсоветские политические системы могли испытывать тенденции к централизации, которая вполне
отвечала их культурному коду и исторической традиции. Особенно это характерно для политических систем Востока60. Наоборот, в политических системах, тяготеющих к иной политической традиции, могли наблюдаться обратные процессы. Безусловно, опыт конкретной постсоветской политической
системы и еѐ выбор в пользу того или иного вектора развития может предполагать определѐнное конструирование института президентства.
Таблица показывает, каким образом в постсоветских политических
системах постепенно институционализировались различные модели президентства. Президент выступает либо как глава государства, либо как глава
государства и исполнительной власти. В большинстве стран президент избирается на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. В Молдове глава государства избирается парламентом путем тайного голосования, в Латвии  Сеймом, в Эстонии  Государственным
Собранием (Рийиког) либо коллегией выборщиков.
Таблица 1. Президент в постсоветских республиках.
Страна
Азербайджан

Армения

60

Статус
президента

Порядок
выборов

Срок полномочий

Ограничение срока
правления

Глава государства.
По ст. 99 Конституции исполнительная власть
принадлежит президенту
Глава государства

Всеобщим голосованием

5 лет.

Одно и то же лицо может избираться президентом более
двух раз.

Всеобщим голо-

5 лет

Не более двух сроков подряд

Воскресенский А. Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. М. :
Аспект Пресс, 2007. С. 18.
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Беларусь
Грузия

Казахстан

Глава государства
Глава государства и
глава исполнительной власти до 2010
г., с 2010 г. глава
государства
Глава государства

Кыргызстан

Глава государства

Латвия
Литва

Глава государства
Глава государства

Молдова

Глава государства

Таджикистан

Украина

Глава государства и
исполнительной
власти (Правительства).
Глава государства и
глава исполнительной власти
Глава государства и
глава исполнительной власти, а в 2007
г. изъята формулировка о том, что
президент является
главой исполнительной власти.
Глава государства

Эстония

Глава государства

Туркмения
Узбекистан

сованием
Всеобщим голосованием
Всеобщим голосованием

5 лет

Без ограничения сроков.

5 лет

Не более двух сроков подряд.

Всеобщим голосованием

5 лет

Всеобщим голосованием
Сеймом
Всеобщим голосованием
Парламентом
тайным голосованием
Всеобщим голосованием

6 лет
4 года
5 лет

Не более двух сроков подряд,
однако, это не распространяется на первого Президента
Республики Казахстан.
Одно и то же лицо не может
быть президентом дважды.
Не более двух сроков подряд
Не более двух сроков подряд.

4 года

Не более двух сроков подряд.

7 лет

Не более двух сроков подряд

Всеобщим голосованием

5 лет

Без ограничения сроков.

Всеобщим голосованием

5 лет

Не более двух сроков подряд.

Всеобщим голосованием
Государственным
Собранием либо
коллегией выборщиков

5 лет

Не более двух сроков подряд.

5 лет

Не более двух сроков подряд.

В контексте нашего исследования мы постараемся более подробно остановиться на некоторых случаях института президентства в постсоветских
системах.
Необходимо отметить, что на первых этапах становления института
президентства и в процессе его дальнейшей эволюции в большинстве постсоветских государств (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и др.) установилась президентская форма правления, сочетающаяся с сильной исполнительной властью. Глава государства стал наделяться многофункциональными политическими полномочиями: обладать монополией на исполнительную
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власть и регулировать все политические процессы внутри страны.
Существующая форма правления во многом актуализирует объективацию власти, представленной в том или ином типе политического режима.
Б. И. Макаренко, объединив форму правления одиннадцати республик
(исключая три прибалтийские) с методами осуществления в них государственной власти, выделил четыре категории политических режимов61:
1) президентские режимы, где вся полнота исполнительной власти
принадлежит главе государства, а парламентские выборы лишены конкуренции (Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан);
2) тяготеющие к авторитаризму президентский режим в Белоруссии,
формально президентско-парламентские режимы в Азербайджане и Казахстане и формирующийся парламентский режим в Кыргызстане;
3) движущиеся в сторону ослабления президентской власти (Молдова и
Украина). При этом Молдова перешла в начале 2000-х гг. от президентскопарламентской республики к парламентской, а Украина к премьерпрезидентской.
4) президентско-парламентские (Армения и Грузия). Однако, несмотря
на определенную общность политического режима, эти страны заметно различаются по объему полномочий президентов и относятся к нелиберальным
демократиям.
Итак, в случае государств постсоветского пространства можно с определѐнной долей условности выделить три типа республик: президентские,
парламентские и смешанные.
В тех государствах, где были сильные вызовы, установлена президентская республика. К таким странам можно отнести Азербайджан, Армению,
Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В Азербайджане в одной из первых среди постсоветских республик в
мае 1990 г. был установлен институт президентства, который постоянно мо61

Макаренко Б. И. Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации //
Полития. 2008. № 3 (50). С.105-125.
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дифицируется. Первым Президентом Азербайджана стал оппозиционный лидер А. Эльчибей. Присутствие диссидента во власти во многом способствовало складыванию ситуации экономического и политического кризиса. В периоды романтических искушений, зачастую, определѐнная часть общества
испытывает ностальгию по порядку, по «сильной руке». Легитимация Г. А.
Алиева в 1993 г., выступившего в качестве общенационального и авторитетного лидера Азербайджана, в определѐнной мере стала ответом на демократический период азербайджанской государственности начала 1990-х гг. Постепенно власть Азербайджана делает выбор в пользу авторитарного дрейфа,
что не могло не сказаться на постепенной «кристаллизации» власти, еѐ закукливанию. В полной мере это сказывается на институте президентства.
Власть становится прерогативой узкой группы (семья Г. Алиева) внутри правящего класса.
В 2003 г. Г. А. Алиев отказывается от участия в выборах в пользу своего сына  И. Г. Алиева, который выигрывает президентские выборы (76,8%
голосов избирателей)62. Таким образом, в Азербайджане был создан прецедент передачи власти внутри клана – от отца к сыну.
В настоящий момент режим в Азербайджане является достаточно консолидированным. Отсутствие реальной оппозиции действующему президенту не может не сказываться на практиках усиления как самого института президентства, так и на возрастании персонального фактора И. Г. Алиева.
В Армении на первых выборах президента 16 октября 1991 г. победу
одержал Л. Тер-Петросян (83 % голосов избирателей). Л. Тер-Петросян принадлежал к лидерам политической оппозиции, и его политическая легитимация во многом являлась ответом на демонтаж коммунистической традиции и
уходом в тень бывших представителей коммунистической номенклатуры.
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С принятием Конституции Армении (1995 г.), были созданы условия,
способствующие преобладанию главы государства в политической системе
страны. Президент стал являться основным актором в политической системе.
После принятия поправок к Конституции Армении роль президента в
политической жизни общества была несколько снижена, став более сбалансированной возможностями и полномочиями парламента и правительства.
Отчасти это сказывается и на современном опыте президентства С. Саргсяна,
который периодически испытывает вызовы для собственной легитимности
(июньский «Электромайдан» 2015 года и уступки оппозиции в вопросах замораживания тарифов на электроэнергию, наказание виновных чиновников,
освобождение задержанных активистов).
В Белоруссии, по мнению белорусского политолога В. Чернова, развитие института президентства прошло два этапа63:
1. Президентская форма правления (1994-1996 гг.).
2. Суперпрезидентская республика. В результате проведенного в ноябре 1996 г. инициированного А.Г. Лукашенко референдума была принята конституция, призванная легализовать и институционализировать почти неограниченную власть президента в форме личного господства.
В соответствии с итогами всенародного референдума 1996 г. в Конституцию Республики Беларусь были внесены инициируемые президентом республики изменения и дополнения, согласно которым изменилась форма государственного

правления.

Республика

Беларусь

стала,

по

мнению

В. Чернова, суперпрезидентской республикой, которая характеризуется предельной концентрацией всех ветвей власти в руках президента64.
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Безусловно, в опыт развития института президентства в этой стране
вмешивается и фактор самого А. Г. Лукашенко, успешно проводящего политику маневрирования на международной арене и поддерживающего авторитарный климат внутри самого государства. Сложно было бы представить, что
подобное творчество А. Г. Лукашенко могло бы иметь столько вариаций в
случае наличия более или менее серьѐзной оппозиции.
Институт президентства, существующий в Республике Казахстан с апреля 1990 г. возглавляет Н. А. Назарбаев. Законодательство Казахстана в
полной мере учитывает фактор самого Н. А. Назарбаева.
И. Ж. Искаков справедливо отмечает, что начало ХХI в. в Казахстане
ознаменовалось переходом к «ручному» управлению политическими процессами. Основные рычаги власти сосредоточились в руках института президентства, исполнительная власть всецело подчинила себе законодательную,
политическая оппозиция слаба и раздроблена65. При этом необходимо отметить, что президентские выборы всегда демонстрировали сверхвысокий уровень электоральной поддержки Н. А. Назарбаева, что давало ему карт-бланш
практически на любые действия.
Необходимо отметить, что процесс конструирования института президентства в современном Казахстане имеет постоянную инновационную составляющую. В частности, это сказывается и на постоянных аппаратных играх внутри данного института, в самой Администрации Президента, разоблачением интриг внутри семьи и неопределѐнностью ситуации с преемником.
«Постоянная ротация кадров говорит о внутренних противоречиях и непрекращающейся борьбе интересов»66, - отмечает исследователь института президентства в современном Казахстане Е. Борисова.
По мнению И. Ж. Искакова, институт президентства занял исключи-

65

Искаков И. Ж. Институциональные изменения и трансформация партийной системы
Казахстана в начале ХХI в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». 2012. № 1 (8). С. 35.
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тельную позицию в системе государственной власти Республики Казахстан.
Институт президентства является ключевой инстанций власти в современном
Казахстане, лишѐнной ограничений на какие-либо политические решения и
действия. Вполне возможно, что существующая модель организации государственной власти во многом традиционна для Востока и имеет свои преимущества в период реформ, обеспечивая стабильность и последовательность их проведения. Однако могут возникнуть проблемы при переходе власти от национального политического лидера к другому политику67.
Институт президентства в Таджикистане впервые был введен в октябре
1990 г. На заседании Верховного Совета Таджикской ССР первым президентом республики был избран К. Махкамов. Однако гражданская война в Таджикистане (1992-1997 гг.) привела к изменению формы правления. В 19921994 годах президентское правление в стране было приостановлено по решению XVI сессии Верховного Совета. Полномочия президента были возложены на Верховный Совет, его президиум и правительство республики68.
20 июля 1994 г. на очередной сессии Верховного Совета Таджикистана
был одобрен проект новой Конституции республики, в которой предусматривалась должность президента страны. 6 ноября 1994 г. в Таджикистане прошли референдум по новой конституции и выборы президента. Первым Президентом Республики Таджикистан был избран

Э.

Ш. Рахмонов.
Что касается Таджикистана, то современный институт президентства
обладает уникальными чертами, определѐнным образом воплощая серьѐзное
усиление позиций кулябского клана, выходцем из которого является
Э. Ш. Рахмон. Легитимность Э. Ш. Рахмона осенью 2015 г. была подвергнута сомнению (военный мятеж), но данный вызов был успешно преодолѐн.
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Институт президентства в Туркменистане, как и в Таджикистане, стал
частью политической системы в 1990 г. еще до официального его закрепления в новой конституции. Первым президентом, путѐм всенародного голосования, был избран в 1990 г. первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана
С.А. Ниязов.
В 1992 г. по случаю принятия новой Конституции Туркменистана были
проведены внеочередные безальтернативные президентские выборы, завершившиеся логичной победой С.А. Ниязова. Необходимо отметить, что правление С.А. Ниязова характеризовалось установлением в стране личной власти, а также масштабного культа личности. Культ собственной личности первый Президент Туркменистана стал целеустремленно формировать в середине 1990-х гг., присвоив себе титулы «отец всех туркмен»  Туркменбаши, и
«великий вождь»  Акбар Седар69. Также в 2003 г. в стране были изменены
названия месяцев года и дней недели. Так, например, январь был переименован в Туркменбаши, апрель  в Гурбансолтан в честь матери, а сентябрь  в
Рухнама в соответствии с названием книги президента.
В 1999 г. Народный Совет удаляет из основного закона страны норму о
том, что одно и то же лицо более двух сроков подряд не может быть президентом и принимает Конституционный закон, наделяющий С.А. Ниязова исключительным правом оставаться президентом без ограничения срока полномочий. После смерти С.А. Ниязова его культ личности значительно ослаб,
хотя официально не был развенчан.
Туркменский режим опирается на клановость и данную специфику легко подтвердить и в отношении функционирования института президентства.
В феврале 2007 г. новым Президентом Туркменистана был избран Г.
М. Бердымухамедов. Наблюдатели отмечают, что некоторые моменты в руководстве
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С. А. Ниязова. Так, в честь 50-летия Г. М. Бердымухамедова были выпущены
золотые монеты с портретом президента на лицевой стороне. Также в стране
в большом количестве издаются сборники речей нового президента.
С момента учреждения должности (1991 г.) Президентом Узбекистана,
наделенным неограниченными полномочиями, является И. А. Каримов. Всего в стране было проведено два референдума и внесено пять поправок, которые касались изменения деятельности института президента в республике.
Все эти изменения способствовали фактическому усилению позиции президента.
Некоторые исследователи склонны полагать, что президентство
И. А. Каримова в полной мере отвечает запросам узбекского общества в
сильной власти. В частности, Л. Левитин считает, что данный режим «отвечает традиционным потребностям большинства населения в сильной единоличной власти, обеспечивает стабильность, активно противостоит исламскому фундаментализму, имеет тенденцию адаптироваться к исходящим извне
требованиям демократизации»70.
Действительно, с данной точкой зрения можно согласиться хотя бы и в
том смысле, как И. А. Каримов моментально подавил андижанский мятеж в
мае 2005 г. и как ему удалось после этого ещѐ больше упрочить своѐ влияние
на политические процессы в Узбекистане. По мнению Н. Борисова, весьма
часты случаи выхода полномочий президента за институциональные рамки,
которые можно охарактеризовать как нарушение конституции. Так, например, к этому можно отнести участие И. А. Каримова в выборах президента
2007 г., хотя основной закон страны запрещал ему это делать. И. А. Каримов
продлил свои полномочия на новый 7-летний срок, несмотря на то, что в
конституцию не было внесено никаких изменений71.
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К смешанной республике относятся такие государства, как Литва, Украина.
Конституция Украины была принята в 1996 г. без всенародного референдума, парламентским голосованием. В Основном законе страны довольно
много противоречащих друг другу формулировок, что приводит к постоянным кризисам и противостоянию внутри различных ветвей власти. В 20032004 г. президент Л. Д. Кучма пытался провести реформу, способствующую
ослаблению института президента и усилению роли парламента, однако она
была забаллотирована оппозицией. Изначальная цивилизационная расколотость Украины предполагает наличие целого ряда влиятельных политических
сил, имеющих региональную базу поддержки и остающихся авторитетными
политическими акторами даже при не совсем выгодной для них политической конъюнктуре. В случае с ослаблением института президентства можно
видеть предпосылки к изменению формы правления – постепенному переходу к парламентской модели.
В период президентства В. А. Ющенко сложилась ситуация с взаимоисключающими положениями: часть министров назначал президент, а часть
 парламент. При этом премьер имел право уволить министров, назначенных
по президентской квоте, а парламент имел право наложить вето на решение
президента. В 2007 г., во время противостояния президента В.А. Ющенко и
премьера В.Ф. Януковича, это привело к кризису государственной системы в
стране.
В 2010 г. Президент Украины В. Ф. Янукович отменил конституционную реформу 2004 г. в интересах расширения собственных полномочий в
пользу усиления института президентства. Реформа была проведена без голосования в парламенте  решением Конституционного суда и подписью
президента, что противоречило положениям действующего основного закона. Оппозиция отказалась признать легитимность решений. После событий
киевского майдана 2014 г., свержения В. Ф. Януковича и прихода к власти
оппозиции действие реформ 2004 г. было восстановлено.
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И наконец, к парламентским республикам относятся Грузия, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Эстония.
В Грузии институт президентства существует с 1991 г. Президент являлся главой государства и главой исполнительной власти. В 2010 г., в результате проведенной реформы, Президент Грузии лишился ряда существенных полномочий, в том числе он перестал быть главой исполнительной власти. В 1995 г. президентом Грузии стал М. Н. Саакашвили. Первый президентский этап его начался с урегулирования кризиса в Аджарии, которая
практически не контролировалась государством и была полунезависимой автономией. После прихода к власти главной задачей президента стало восстановление территориальной целостности страны, которое подразумевало возвращение Абхазии и Южной Осетии. В 2007 году начались митинги, выражавшие протест правительству. В связи с этим М. Н. Саакашвили принял
решение добровольно подать в отставку, в результате в 2008 году прошли
внеочередные

президентские

выборы,

победу

на

которых

одержал

М. Н. Саакашвили, набрав более 53% голосов.
Второй президентский срок М. Н. Саакашвили начался с войны в Южной Осетии, закончившийся выходом Грузии из СНГ и разрывом дипломатических отношений с Россией. Подобный внешнеполитический опыт создаѐт
пространство для критики, и популярность М. Н. Саакашвили начинает снижаться. Впоследствии институт президентства в Грузии начинает менять
своѐ содержание из-за усиливающихся позиций грузинского парламента.
Парламент начинает реально оппонировать президенту и расширяет свои политические ресурсы с помощью поправок в Конституцию Грузии, согласно
которым Грузия изменила форму правления на парламентскую, вследствие
чего к премьер-министру и парламенту перешли многие президентские полномочия. Поводом к этому послужила боязнь превращения Грузии в авторитарное государство. На наш взгляд, довольно сложно рассуждать о том, в
чьих интересах это могло быть сделано. Представляется очевидным только
одно. Самым уязвлѐнным в данной ситуации оказывается сам президент и
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его институт, постоянно ощущающий нетвѐрдость собственной позиции в
политическом процессе.
Институт президентства в Кыргызстане был учрежден в 1990 г. Парламент страны в лице Верховного Совета Кыргызской ССР избрал первого президента страны – А. А. Акаева.
По мнению законодателя, централизация власти формально диктовалась объективной необходимостью преодоления угроз и рисков переходного
периода к рыночным отношениям, стремлением сделать этот период менее
болезненным для населения. Однако фактически она вела к промахам в
управлении: росту коррупции и откату от демократического пути развития.
Государственный переворот 2005 г. явился следствием монополизации власти в республике, стремления главы государства А. А. Акаева и излишней
включенности семьи президента в политические и экономические процессы.
После смены политического руководства реформы политической системы,
осуществленные в Кыргызстане в 2005-2009 гг., не привели к положительному результату. К 2007 г. парламент страны был монополизирован президентской административной партией, а избирательная система обеспечивала ей
абсолютное доминирование.
По мнению Н. Борисова, конструкция, выстроенная К. С. Бакиевым,
оказалась недееспособной вследствие того, что все политические институты
(партии, парламент, правительство, выборы, губернаторы) были полностью
лишены субъектности.
В случае с К. С. Бакиевым происходит, по сути дела, то же, что и с
А. А. Акаевым. Легитимация К. С. Бакиева способствовала моментальному
насыщению политической элиты Кыргызстана своими родственниками и
родственниками ближайшего окружения. Циркуляция элит не была эффективной, наоборот, она показала авторитарные перспективы Кыргызстана в
случае прихода к власти нового президента.
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Опасность заключается в том, что при падении президентской власти
автоматически происходит гибель всей властной системы, что и продемонстрировала институциональность политического режима Кыргызстана.
Что касается современного Кыргызстана, то сам факт постоянной смены президентов в данной республике не может говорить о том, что в самой
политической системе институт президентства обладает каким-то невероятным авторитетом, особой магией и авторитарным притяжением. В определѐнном смысле, случай Кыргызстана является исключительным. На примере
данной политической системы мы не видим, как институт президентства воплощает в себе полную власть, как он «схватывает» политический дискурс и
выступает гарантом и воплощением идеи централизации.
Проведенный нами анализ также показал, что для удержания власти
многие главы государств (например, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), помимо семейно-клановых связей, наиболее часто для
достижения своих политических целей используют референдумы, направленные на укрепление личной власти и недопущение нарушения сложившегося в их пользу баланса политических сил.
Во многих странах в начале перехода к новой государственности авторитет института президентства, всей системы государственной власти во
многом обеспечивались личной популярностью и авторитетом политического лидера. Сегодня одной из основных характеристик режима так и осталась
персонификация власти. На сегодня ярким примером тому являются Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан.
По мнению А. Арутюняна, сверхпрезидентство, которое было установлено большинством постсоветских Конституций, было обусловлено слабым авторитетом парламента среди населения этих стран. Принимая во внимание, что при слабой партийной системе выборы в парламент не способствуют возникновению хорошо организованного парламента, способного в
свою очередь сформировать эффективное правительство. В результате этого
президент из политического арбитра стал безусловным обладателем вла-
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сти72.
Особое место в ряду постсоветских республик занимают институты
президентства в Латвии, Литве и Эстонии, которые были утверждены еще в
20-30-х годах XX в., устранены, а затем вновь восстановлены в период политической трансформации в 80-90-х гг.
Анализ института в прибалтийских республиках показывает, что в
процессе его формирования страны Балтии не пошли по пути полного копирования конституций классических парламентских государств. В прибалтийских республиках институт президентства организован и развивается исходя
из собственного исторического опыта и расстановки политических сил.
Вывод: развитие института президентства на постсоветском пространстве происходит с разным успехом, что отражает различные представления
политических элит по поводу собственного политического будущего.
В некоторых постсоветских государствах институционализация президентства является шансом для элит, позволяющим легитимировать консервацию власти и кланизацию данного института, хотя в то же время может быть
и воплощением общественных запросов в пользу сильной, централизованной
власти, а также является неотъемлемой частью легитимационной стратегии
новой политической элиты. Сильный акцент на традицию и консерватизм во
многом определяет и контуры национальной версии президентства.
Выводы по первой главе
Во многих странах, вставших на путь демократического развития, институт президентства стал важным элементом политической системы общества. Глава государства инициирует проведение реформ, способствующих
результативной демократизации и политической модернизации общества,
является гарантом незыблемости конституционных основ государственного
устройства. Выполняя полномочия, президент может активно использовать
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свой потенциал и эффективно решать многие насущные политические и социально-экономические проблемы развития государства и общества.
Теоретический анализ позволяет говорить о том, что институт президентства зависит не только от объективных, но и субъективных качеств главы государства. Основанием эффективной модели института президентства
является сильная личность, способная принимать решения и уверенно позиционировать себя в политическом процессе. Особенно это касается тех политических систем, где институт президентства связывается с конкретной личностью в течение нескольких электоральных циклов. В результате анализа
деятельности А. Г. Лукашенко, В. В. Путина, Н. А. Назарбаева, И. А. Каримова, Э. Ш. Рахмона и некоторых других президентов становится очевидным, что их персонализация в политическом процессе позволяет выступать
существенным инструментом политической легитимации.
В то же время, несмотря на концептуальное сходство, отмечаемое в тех
политических системах, где данный институт функционирует вплоть до настоящего времени, существует и ряд вполне очевидных отличий, обусловленных национальными и культурными спецификациями.
Опыт целого ряда государств показывает, что становление и развитие
института президентства являются результатом реакции на вызовы, так или
иначе, актуализирующиеся как перед самим государством, так и перед политическими элитами. Вызовы носят как внутренний, так и внешний характер и
имеют мобилизующий эффект, заставляя систему находить компенсаторные
способы институциональной адаптации. Сам факт становления института
президентства в конкретной политической системе является результатом определѐнного консенсуса между ключевыми политическими акторами либо
может быть навязанным «сверху», отражая общественную терпимость к авторитарным объективациям.
Любая конкретная модификация института президентства зависит от
целой совокупности факторов. Среди основополагающих политических характеристик, влияющих на формирование и развитие института президентст-

69
ва, можно выделить, прежде всего, такие, как: наличие или отсутствие традиций демократического развития страны; специфические черты генезиса национального государства; «историческую» привязанность к определенным
формам государственного правления; доминирующий тип политической
культуры.
Развитие института президентства на постсоветском пространстве происходит с разным успехом, что отражает различные представления политических элит по поводу собственного политического будущего.
В некоторых постсоветских государствах институционализация президентства является шансом для элит, позволяющим легитимировать консервацию власти и кланизацию данного института, хотя в то же время может быть
и воплощением общественных запросов в пользу сильной, централизованной
власти, а также является неотъемлемой частью легитимационной стратегии
новой политической элиты. Сильный акцент на традицию и консерватизм во
многом определяет и контуры национальной версии президентства.
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Глава 2. Становление и развитие института президентства
в современной России
2.1. Политические, нормативные и функциональные особенности
становления института президентства в РФ
Формирование и развитие института президентства в конце XX в. в
России началось вместе с формированием новой государственности. Поэтому
данный институт имеет сравнительно короткую историю, поскольку при
СССР институт президентства отсутствовал. Хотя, как показывает исследование, до этого несколько раз предпринимались попытки его учредить.
Первая попытка была предпринята при принятии новой Конституции СССР 1936 г., которая восприняла ряд идей «разделения властей». В
Конституции было определено, что законодательная власть относилась к ведению Верховного Совета СССР. Правительство СНК СССР уже не относилось к числу законодательных органов и именовалось высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти СССР. Предусматривалась и независимость судебной власти. В такую схему органов, по
мнению Б.М. Лазарева, вполне мог бы вписаться и президент73. Предлагалось
выбирать Председателя Президиума Верховного Совета СССР всем населением страны. Против этой идеи выступил И. В. Сталин, отметив, что это противоречит самой идее советского государства. По мнению руководителя советского государства, в СССР не может быть единоличного Президента, избираемого всенародно и противопоставляющего себя Верховному Совету74.
Следующая попытка ввести в Советском Союзе институт президентства была предпринята в середине 1960-х гг. Н. С. Хрущевым в 1964 г. была
создана комиссия по подготовке проекта новой Конституции, в которой было
предусмотрено введение поста президента в СССР. Комиссией была подготовлена соответствующая глава в проекте Основного закона, однако с ухо73
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дом Н. С. Хрущева в отставку работа Конституционной комиссии была прервана.
Идея об учреждении президентского поста, также может рассматриваться в контексте модели Д. Истона «запрос – ответ». Новый советский Генсек стремился продемонстрировать как советскому обществу, так и мировому сообществу готовность советской политической системы к перезагрузке, к
изменению институционального наполнения. На наш взгляд, очевидно, что
Н. С. Хрущев стремился всячески демонстрировать контраст с периодом
правления И. В. Сталина не только в персональном контексте, но и что касается институционального и содержательного плана.
Необходимо отметить, что принцип разделения властей, одним из отражений которого являлся институт президентства, не соответствовал объединению законодательной и исполнительной ветвей власти в руках Советов
народных депутатов. Поэтому мысль о введении единоличного поста президента в СССР столкнулась с непониманием некоторых политических сил,
увидевших в нем нарушение принципа полновластия Советов. И это вполне
очевидно, т.к. власть в авторитарных, а тем более в тоталитарных системах
не подлежит дроблению. Таким образом, перспективы более раннего появления института президентства вряд ли могли быть вероятны. В принципе, дискуссия о введении данного института могла бы означать легитимационные
перспективы для правящей элиты призыва Н. С. Хрущѐва.
Реальные шаги по введению поста президента в СССР были сделаны в
конце ХХ в. В 1985 г. Г. Х. Шахназаровым и В. А. Медведевым была направлена записка Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву о целесообразности введения в Советском Союзе президентского поста. Однако М.
С. Горбачев в то время счел необходимым оставить в неприкосновенности
советскую систему правления, в которой не было места для института президентства75. В дальнейшем возможность введения поста президента активно
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обсуждалась на XIX Всесоюзной партийной конференции в 1988 г., но в итоге после долгих дискуссий была учреждена должность Председателя Верховного Совета СССР, выполняющего роль спикера парламента и не обладающего при этом реальными полномочиями для принятия решений76.
Начиная с лета 1989 г. (начало падения коммунистических режимов в
Восточной Европе), общественно-политическое сознание в СССР претерпевает сильные изменения. В самом руководстве КПСС также усилились политические противоречия, приведшие к образованию в январе 1990 г. внутри
самой партии «Демократической платформы». Все эти события указывали
на необходимость проведения в СССР политической реформы. Успешная легитимация президентства через демократические выборы в странах ЦВЕ во
многом стала серьѐзным вызовом для политической практики СССР и России
впоследствии. Данный вызов, на наш взгляд, имеет значение в последующий
процессах легитимации поста Президента СССР, нашедшего отражение в
норме, введѐнной в Конституцию СССР в марте 1990 г.
В Гл. 15 «Президент СССР» был зафиксирован статус Президента
СССР как главы государства, определен порядок его выборов и сроки его
президентских полномочий. При этом в Законе была одна поправка, которая
определяла, что первый Президент СССР должен избираться не всенародно,
а Съездом народных депутатов СССР.
По мнению политологов А.

В. Иванченко и А. Е. Любарева,

М. С. Горбачев не решился на проведение всенародных выборов, вследствие
имеющегося риска. 15 марта 1990 г. на Съезде народных депутатов СССР
большинством голосов М.С. Горбачев был избран Президентом СССР, оставаясь Генеральным секретарем ЦК КПСС. Председателем ВС СССР был избран А. И. Лукьянов. Исследователи отмечают безальтернативность первых
выборов Президента СССР, вследствие того, что Н. И. Рыжков и В.

канд. полит. наук. М, 1994. С. 43.
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В. Бакатин свои кандидатуры сняли. Также исследователи отмечают, что отказ

от

всенародных

выборов

существенно

снизил

легитимность

М. С. Горбачева как Президента СССР77.
Необходимо отметить, что легитимация президентства в советской
(российской) политической практике связывалась с надеждами на успешное
решение назревших политических и социально-экономических проблем.
Как отмечают некоторые исследователи, демократизация режима осуществлялась путем утверждения представительных институтов. На существующие управленческие формы накладывалось союзное президентство, по
возможности ничего в них не меняя. В переходный период союзное президентство явилось лишь действенным способом легитимации верховной власти, не способствуя при этом повышению эффективности системы управления. При этом стоит добавить, что концептуальная основа института президентства требовала серьезных доработок, в результате чего новый институт
пока не смог составить достойной конкуренции таким столпам политической
системы, как Верховный Совет и Съезд народных депутатов78.
Заметим, что институт президентства в СССР просуществовал менее
двух лет, но способствовал изменению политической системы: во-первых, в
период крушения партийного государства он обеспечивал преемственность
власти; во-вторых, в союзных республиках также появилась возможность для
учреждения и развития института президентства.
По справедливому утверждению С. А. Авакьяна, введение института
президентства во всех республиках СССР способствовало не только сохранению влияния КПСС, но и освобождению Генерального секретаря от опеки
партии79. Бывшим партийным лидерам на уровне Союза и союзных респуб-
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лик институт президентства позволял не только сохранить власть, но и бороться с монополией партийного руководства.
Соответствующие процессы протекали и в РСФСР, хотя образ института президентства в полной мере не был наполнен реальным содержанием и
функционалом, однако было очевидно: пост президента в России, как и в любой союзной республике, был нужен. Возникла необходимость в выборном
высшем должностном лице, способном заботиться об укреплении страны, о
представительстве и защите интересов гражданского общества80.
Как отмечают некоторые исследователи, «идея введения поста президента в РСФСР возникла и прокладывала себе путь в условиях экономического и политического кризиса, усиливающихся дезинтеграционных процессов, падения авторитета и влияния центральной власти»81. Поэтому введение
поста Президента РСФСР способствовало бы налаживанию механизма координации взаимоотношений между суверенными республиками, позиционировало бы президента как верховного арбитра, разрешающего противоречия
между национальными элитами.
Российский исследователь Г. В. Дегтев подчеркивает, что необходимость в президентской власти возникла в переломный момент времени для
предотвращения хаоса и анархии, стабилизации политической ситуации в
стране. Этому должны были способствовать следующие шаги:
 всенародное избрание президента, что привело бы к моральному перевесу главы государства перед парламентом;
 контроль над органами исполнительной власти для более оперативного и результативного решения задач; строго регламентированный срок
полномочий, способствующий большей самостоятельности президента, позволяющий ему не зависеть от изменяющейся политической ситуации, воз-
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можности президента в проведении внутренней и внешней политики82.
По нашему мнению, становление института президентства в Российской Федерации также было обусловлено рядом ключевых факторов:
 во-первых, необходимостью в конструировании сильной власти в
тот момент, когда отмечалась неспособность парламента и правительства
принимать и осуществлять оперативные решения;
 во-вторых, потребностью в создании сильной центральной власти,
способной сдержать наметившиеся в самой Российской Федерации центробежные тенденции;
 в-третьих, необходимостью формирования стабильного правительства и контроля над его деятельностью при отсутствии парламентского
большинства;
 в-четвертых, развитием многопартийности в условиях развития
идеологического плюрализма и отказа от политического монизма.
Легитимация института президентства в РСФСР требовала определѐнной концептуализации, предполагавшей прояснение данного статуса и определения его «правил игры».
Могло быть несколько вариантов:
 президент – глава государства, но с чисто представительскими
функциями;
 президент – реальный глава государства, наделенный соответствующими полномочиями;
 президент – высшее должностное лицо в государстве и одновременно исполняющий обязанности главы исполнительной власти.
Нельзя недооценивать и субъективные причины введения института
президентства в России, к которым следует отнести: во-первых, преемственность политических элит Советского Союза и Российской Федерации к со-
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хранению государственной власти; во-вторых, стремление Б.Н. Ельцина упрочить свой статус в системе органов государственной власти для проведения назревших общественно-политических и социально-экономических реформ.
В мае 1991 г. на IV Съезде народных депутатов РСФСР были утверждены ранее принятые Верховным Советом РСФСР Законы «О выборах Президента РСФСР»83 и «О Президенте РСФСР»84, внесены соответствующие
изменения и дополнения в Конституцию РСФСР 1978 г. В Основном законе РФ был закреплен статус Съезда народных депутатов РФ, Верховного Совета РФ, а также Президента РФ, который наделялся статусом высшего
должностного лица страны и главой исполнительной власти. К компетенции
президента относилось: издание указов и распоряжений, проверка их исполнения. Его указы были обязательны для исполнения на всей территории
РСФСР, при условии, что они не будут противоречить Конституции и законам РСФСР.
Таким образом, становление института президентства в РСФСР объяснялось необходимостью усиления легитимности политической власти, а также учреждением самостоятельной республики. Вместе с тем, в политическом дизайне на тот момент времени существовали и другие авторитетные
политические акторы, обладавшие довольно серьѐзными политическими ресурсами (в частности, Верховный Совет РСФСР).
Законодательная легислатура могла понимать вызовы постепенного
усиления института президентства, способного со временем снижать градус
политической конкуренции и использовать авторитарный политический
стиль. Во избежание установления авторитарной системы и укрепления государственности, российские депутаты пытались сконструировать такую
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систему власти, где парламент мог оказывать существенное влияние на президента и его институт, начиная от его финансирования вместе с органами
исполнительной власти. Съезд и Верховный Совет РСФСР также имел право
отменить любой указ Президента (ст. 8 Закона РСФСР «О Президенте
РСФСР»).
12 июня 1991 г. состоялись первые выборы Президента РСФСР (и
единственные с таким названием страны). В отличие от последующих выборов, вместе с Президентом РСФСР избирался Вице-президент РСФСР. В результате голосования победила пара Б. Н. Ельцин – А. В. Руцкой, получив
57,3 % голосов85.
Необходимо отметить, что первые шаги Президента РСФСР Б.
Н. Ельцина на своем посту были относительно «скромны», носили «технический» характер и были связаны в основном с формированием Правительства
и созданием собственной Администрации. Уже впоследствии в период президентства В. В. Путина появятся Полномочные Представители Президента
РФ в федеральных округах, Советы при Президенте РФ, а также Комиссии
при Президенте. В период же президентства Б. Н. Ельцина широкий объем
полномочий Президента РСФСР вызвал объективную необходимость создания специальных вспомогательных органов, обеспечивающих выполнение
функций главы государства.
Так, например, Указом Президента РСФСР от 19 июля 1991 г. № 1386
была образована Администрация Президента РСФСР. Фактически она была
рабочим аппаратом для обеспечения повседневной продуктивной деятельности не только Президента РСФСР, но и Вице-президента РСФСР и Председателя Совета министров РСФСР. Объѐмы полномочий Администрации Президента вызывали частые дискуссии. Наверное, это было объективным для
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того периода времени, потому как данный институт обеспечивал жизнедеятельность самого президента – фигуры новой в политическом пространстве.
Как отмечает Л. А. Окуньков, «в первые годы своего функционирования Администрация Президента представляла собой рабочий аппарат, который был создан специально для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации»87.
Следует обратить внимание на присутствие контрольного и протокольного управлений, службы безопасности в первоначальной структуре Администрации «команды» Президента. Существование этих подразделений значительно увеличивало независимость Президента РСФСР от других структур
государственного аппарата.
В. И. Кайнов считает, что необходимыми предпосылками для развития
Администрации Президента стало усиление противостояния между Президентом и Парламентом88. В результате была создана мощная структура, которая делилась на различные по своему функциональному назначению подразделения.
По мнению К. В. Черкасова, Администрация Президента РСФСР в середине 90-х гг. была специфическим «вторым правительством», «идейнополитическим центром89. Вполне очевидно, что все это имело веские основания. Некоторые главы Администрации Президента РСФСР (В. Юмашев,
А. Волошин) имели в то время достаточно серьезный аппаратный вес, что во
многом противопоставляло самого президента – неформальному сектору
власти. Кстати, в начале своего президентства Б. Н. Ельцин признавался, что
«главное было определиться в своем собственном окружении, сделать какой-
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то рывок, резко прибавить обороты в российском правительстве»90.
В первое время акты самого Президента РСФСР выполняли основополагающую роль в организации деятельности института президентства в России. Наиболее активным «указное правотворчество» было в 1991-1993 гг.,
до вступления Конституции 1993 г. Отличительной чертой того периода времени являлось желание главы государства укрепить свои политические позиции, расширить как свое влияние на положение дел в стране. Усиление позиции Президента РСФСР определенно предполагало ужесточение контроля
над другими политическими акторами.
События августа 1991 г. явились своеобразным вызовом для Президента РСФСР, предоставив ему шанс на легитимацию президентской власти.
Существует много точек зрения на события, произошедшие в августе 1991 г.
Многие исследователи считают, что главным инициатором неудавшегося
«переворота», являлся Президент СССР – М. С. Горбачев, который, провоцируя столкновение российских и союзных властей, рассчитывал на их взаимное ослабление и большую уступчивость в будущем91.
Бывший премьер-министр СССР В. С. Павлов считает, что таким образом Президент СССР хотел избавиться от своего окружения, которым он тогда тяготился92.
Некоторые авторы склонны считать, что М. С. Горбачев действовал в
сговоре с Б.Н. Ельциным93.
К сожалению, цельную картину произошедшего довольно сложно
представить себе вплоть до настоящего времени. Б. Н. Ельцин в своих политических мемуарах признает, что о путче так и не сказано всей правды94.
Как пишет в своих мемуарах М. С. Горбачев, путчисты, пытаясь оп-
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равдать свои поступки легитимным характером, солгали, что президент
СССР тяжело болен и не может исполнять полномочия президента. На самом
деле был совершен «арест президента и узурпация его власти»95.
Так или иначе, но один из очевидцев того времени маршал
Е. И. Шапошников признает, что дата 19 августа стала началом нового переходного этапа для нашей страны. С этого дня республики, которые входили в
состав СССР, потеряли надежду на декларации и интерес к деятельности
центрального правительства, наступил всеобщий кризис96. С этим можно
полностью согласиться. Реформы, проводимые М. С. Горбачевым, сильно
ударили по экономической безопасности страны. Пустые прилавки магазинов, продовольственные талоны, рост цен и обесценивание жизненных накоплений населения лишили реформаторов общественной поддержки. Путч
ГКЧП в августе 1991 г. напугал народ призраком возврата к худшим советским временам. Это сделало для большинства россиян приемлемым переход
от идеи «демократического социализма» к либеральной модели государственного устройства России, в которой, к сожалению, не сразу обнаружился
олигархический капитализм, слившийся с коррумпированной бюрократией.
После разгрома ГКЧП, Б. Н. Ельцин издал ряд Указов, переподчиняющих себе армию, милицию и КГБ СССР, под юрисдикцию России перешли
многие союзные промышленные и другие министерства. Теперь почти все
назначения в органах власти СССР согласовывались с Б. Н. Ельциным, что не
могло не создавать предпосылки для его последующей политической легитимации. Аппаратный вес института президентства значительно усиливался.
Авторитарный дрейф политического режима Б. Н. Ельцина предполагал, что со временем президент будет пытаться понизить значение Верховного Совета как политического актора. Авторитарные системы не предполагают конкуренции между двумя центрами власти. Отсюда, логичны некоторые
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предупредительные меры политических оппонентов Б. Н. Ельцина, принятые
на VII Съезде народных депутатов России, проходившем в декабре 1992 г.
Верховный Совет настаивал на своѐм согласии на назначение Председателя
Правительства РФ, Главы Центробанка РФ. Также в компетенцию политических оппонентов действующего президента входило право аннулировать указы и распоряжения Президента на основании решения Конституционного
Суда РФ97.
На прошедшем 25 апреля 1993 г. референдуме населением страны была
одобрена политика в социально-экономической сфере, проводимая президентом и правительством с 1992 г. (53 %); большинством голосов россиян
(58,7 %) было оказано доверие главе государства и отказано в его досрочных
выборах98. Истолковав результаты референдума, как особое доверие народа
Президенту РФ, Б.Н. Ельцин опубликовал свой вариант проекта Конституции РФ, где ключевая роль по большинству вопросов государственной жизни
принадлежала главе государства. Указом Президента РФ № 1400 от 21 сентября 1993 г. была приостановлена деятельность Съезда народных и Верховного Совета РФ и назначены на 12 декабря 1993 г. выборы нового парламента Российской Федерации – Федерального Собрания РФ.
Данные инициативы привели к затяжному политическому кризису,
проявившемуся в событиях 4 октября 1993 г. В результате политического
конфликта Президент РФ сконцентрировал в своих руках всю полноту государственной власти вплоть до начала работы Федерального Собрания РФ99.
Данный шаг нельзя не рассматривать в отрыве от контекста легитимации института президентства в современной России. Процесс постепенного
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утверждения и общественного одобрения данного института в современной
России был достаточно долгим и противоречивым.
Конституция РФ получила необходимое большинство голосов на референдуме, укрепив статус Президента РФ. В частности, она определила, что
он является Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. Президент РФ не входит в наличествующую
триаду разделения властей, а стоит над нею.
Так, в соответствии со ст. 10 Конституции РФ в России реализуется
принцип разделения властей, причем согласно ст. 11 Основного закона государственную власть осуществляют сразу четыре субъекта – президент, парламент, правительство и суды. Законодательную осуществляет Федеральное
Собрание РФ (ст. 94), исполнительную – Правительство РФ (ст. 110), судебная власть принадлежит судам (гл. 7). Таким образом, у Президента РФ существует своя самостоятельная форма власти, именуемая как власть президентская.
Президент РФ, перестав быть главой исполнительной власти, назначает
и освобождает министров, принимает решение об отставке правительства,
определяет основные направления внутренней политики страны. Он стал обладать правом законодательной инициативы, правом вето, правом роспуска
Государственной Думы РФ. Президент РФ также получил право формирования судебных органов власти. Однако при всем при этом, позиции Президента РФ с принятием Конституции РФ были ослаблены, что можно говорить о
том, что между законодательной властью и Президентом РФ установился определенный баланс по очень многим ключевым позициям100. Принятие Основного закона государства послужило основой для развития института Администрации Президента РФ, закрепило конституционный статус этого органа и расширило права Президента РФ по назначению Полномочных Пред-

100

Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М. : РЮИД,
«Сашко», 2000. С. 119.

83
ставителей101. Однако, по мнению многих исследователей, наделение Администрации Президента статусом государственного органа стало преувеличением ее конституционного значения, в то время как задачи Администрации
должны ограничиваться исключительно выполнением функций рабочего аппарата главы государства102.
События 1993 г. являются знаковым этапом в становлении института
президентства в России. Судьба данного института во многом зависела от того, как успешно Б. Н. Ельциным будет преодолен кризис легитимности. Выбор в пользу жесткого сценария оправдывался в оценках отдельных исследователей, считавших Б. Н. Ельцина «спасителем российской демократии» и
вдохновителем экономико-социальных реформ103.
Бывший руководитель Администрации Президента РФ С. А. Филатов
отмечает: «Мы хотели цивилизованным путем сменить парламентскую ветвь
власти и дальше продолжать нормально жить. Не получилось. Получился мятеж с той стороны, который не подчинился указу»104.
Помощник Президента РФ Б. Н. Ельцина А. В. Коржаков также выступает с критикой политических оппонентов: «Верховный Совет сам сделал
столько антиконституционных шагов, что противостояние с Президентом
достигло апогея. Конфликт затягивался, иного выхода из него не видели.
Жизнь граждан не улучшалась, а законодательная власть только и делала, что
конфликтовала с исполнительной»105.
Есть и другие точки зрения на случившийся политический конфликт.
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Их выразители склонны считать, что распустив Верховный Совет РФ, Б.
Н. Ельцин совершил государственный переворот. Так, Р. И. Хасбулатов отмечает, что Б. Н. Ельцин, расстреляв парламент, совершил непоправимую
ошибку106.
Центр Ю. Левады, начиная с 1993 г., проводил регулярные опросы населения о тех событиях. Постепенно, силовое решение заходившего в тупик
диалога между двумя центрами власти, находило всѐ меньше и меньше сторонников. Так, если в 1993 г. оправданным применение силы считали 51 %
опрошенных, а в Москве – 78 %, то спустя 12 лет применение силы одобрили
только 17 % россиян, а 60 % высказались против107.
Изучение материалов Конституционного совещания, созванного Президентом РФ в 1993 г. для завершения подготовки альтернативного проекта
новой Конституции РФ, позволяет сделать вывод, что среди его участников
не было единодушия в вопросе о месте президента в системе государственной власти. При этом большинство предполагало, что России нужен сильный
президент, способный выступать в роли «локомотива реформ» и объективного арбитра в ситуации конституционного кризиса108.
Камнем преткновения стала невозможность отнести такого президента
к какой-либо ветви власти в рамках традиционной властной триады. Главным
итогом работы Конституционного совещания по вопросу о Президенте РФ
стало четкое закрепление трех основных граней его правового статуса в их
неразрывной связи: глава государства не входит ни в одну из ветвей власти.
Конституция РФ 1993 г. закрепила власть первого Президента РФ и установила, как отмечает О. М. Смолин, демократический по своей форме, но
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фактически, по содержанию, авторитарный политический режим109.
Этому, по нашему мнению, способствовало то, что осуществление власти в России в 1990-х гг. было сопряжено с наличием определенных особенностей, противоречащих конституционным положениям. Среди них отметим
увеличение властных полномочий Президента РФ за счет ограничения функций других институтов. По справедливому выражению одного из отечественных ученых, Российская Федерация во времена президентства Б.
Н. Ельцина являла собой некую смесь авторитаризма на региональном, и демократии на федеральном уровне110.
Слабость институтов гражданского общества, неразвитость политической системы, доминирующее положение Президента РФ, закрепленное Конституцией РФ 1993 г., законсервировали политический режим в виде смешанной республики. Развитие экономической и политической системы стало
блокироваться мощными плутократическими группировками, что сделало
практически невозможным влияние на социально-политические процессы и
отношения широких масс населения. При этом большинство исследователей
разделяют точку зрения о том, что политический режим, сформированный Б.
Н. Ельциным, был не диктаторским, однако демократическим назвать его
сложно111. Поэтому не зря этот вид политического управления многие исследователи определяли по-разному: «авторитарная демократия», «полудемократия», «российский гибрид», «фасадная демократия», «электоральноклановый» или «клановая демократия». В 1990-х гг. произошло сосредоточение властных полномочий в одном персонифицированном институте – институте Президента РФ при наделении административными функциями всех
других институтов власти.
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Поэтому не случайно, что политологи Б. А. Исаев и Н. Б. Баранов систему способов и методов управления, сложившуюся при президентстве Б.
Н. Ельцина назвали «режимно-государственной»: в центре режима находится
Президент РФ с большим объемом полномочий, принимающий решения по
всем основным вопросам, и его администрация, обеспечивающая выполнения этих решений112.
Об этом же пишет и Л. Ф. Шевцова, отмечая, что персоналистская
власть, достигавшая апогея в СССР, казалось бы, после 1991 г. должна была
трансформироваться в демократическую, однако этого не произошло.
Б.Н. Ельцин при поддержке новых политических элит вновь легитимировал
персоналисткую власть через принятие Конституции РФ 1993 г., обосновывавшей сверхпрезидентство. Это и стало фундаментом политической системы, сложившейся в России сегодня113.
А. В. Мазуров считает, что выстроенная модель президентства в России
была основана на политических притязаниях Б. Н. Ельцина на самостоятельную и ключевую роль в системе государственной власти114.
Б. Н. Ельцин не просто интересовался политикой, а вникал до тонкостей во все, что происходило, знал все115. В принципе, это не могло не отмечаться в качестве авторитарного симптома.
По мнению С. Холмса, «концептной натяжкой» является отнесение
России к группе президентских республик. Образованную в Российской Федерации форму правления можно описать как «сверхпрезидентство»116.
Действительно, в политологическом сообществе всѐ чаще звучали
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оценки России как «суперпрезидентской республики».
Американский исследователь М. С. Фиш отмечал, что в России существовала сверхмощная исполнительная власть, которая не уравновешивалась
и не была подотчетной ни законодательной, ни судебной властям. Именно
это подорвало легитимность постсоветского режима и, возможно, даже самой
демократии; остановило развитие негосударственных политических организаций; воспрепятствовало формированию эффективного государства; помешало появлению ответственного правительства117. С другой стороны, президентство Б.Н. Ельцина несколько разнообразило политический дискурс современной России, наполнив его новыми политическими практиками.
Наряду с разочарованием и некоторым упадком общественной активности, могли отмечаться и вспышки политической активности.
Как считает А. К. Сковиков, большинство граждан стали проявлять либо абсентеизм в политической жизни страны, либо принимать активное политическое участие в различных оппозиционных организациях, митингах,
демонстрациях и шествиях118.
Утратив связи с институтами гражданского общества, политический
режим, формируемый Б. Н. Ельциным, стал стремительно деградировать.
Появилась олигархия, которая «сосредоточила в своих руках настолько огромное богатство, что может теперь надолго удержаться у власти, выделяя
малую его толику для тех, кто будет защищать ее внутри страны»119.
Необходимо отметить, что социально-политический кризис охватил все
российское общество: произошло не только имущественное расслоение населения, но и разрыв в отношениях между центром и регионами, между регио-
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нальной и местной элитой. Полицентризм вырождался и ему на смену пришли институциональный паралич и политическая маргинализация номинального центра политической системы. Политическая десубординация завершилась открытым бунтом политических и национальных элит против высших
федеральных органов власти.
Вывод: таким образом, становление института президентства в СССР
было попыткой отсрочить непосредственный распад государства. В России
данные тенденции стали следствием демократической трансформации
общества.
Новая государственность нуждалась в новом институциональном наполнении, а сам институт президентства был призван центрировать политическую власть. Легитимация данного института и еѐ конституционное
оформление означали переход к демократическим процедурам. Президент
был призван стабилизировать политическую систему, сдержать наметившиеся центробежные тенденции, способствовать налаживанию компромисса между основными политическими акторами, способствовать развитию многопартийности. Становление института президентства в России в период Б. Н.
Ельцина выступало важным фактором легитимации политической власти. Со
временем стало нарастать противостояние между федеральным Центром и
регионами. Региональные элиты стали ставить под сомнение оптимальность
существующей политической конструкции, что повлекло к чувствительным
расхождениям в политических практиках субъектов РФ.
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2.2. Динамика института президентства в современной России
Развитие института президентства в Российской Федерации связано с
периодами правления В. В. Путина и Д. А. Медведева. Каждый президент
смог наполнить институт президентства новыми смыслами и эффектами, неповторимым образом и стилем правления, а также придать ему собственные
уникальные черты, связывающиеся с персональными характеристиками самих личностей президентов.
Как справедливо отмечает В. А. Зорин, каждый новый президент
трансформирует характеристики своей роли, приспосабливает президентство
к особенностям своей личности. Если институт президентства является устойчивой величиной в рамках действия одной конституции, то на неинституциональном уровне родовыми характеристиками президентства являются
изменчивость и зависимость от личностных характеристик конкретных исполнителей конституционных полномочий президента120. 31 декабря 1999 г. в
связи с досрочным уходом в отставку Президента РФ Б. Н. Ельцина, Председатель Правительства РФ В. В. Путин становится исполняющим обязанности
главы государства. По мнению В. А. Зорина, выбор Б. Н. Ельциным приемником В. В. Путина был сугубо его личным решением. Автор убежден, что
концентрация власти в руках спецслужб стала следствием той внутренней
эволюции,

которую

претерпевало

российское

государство

при

Б. Н. Ельцине121.
Немецкий

политолог

А. Рар

подчеркивает,

что

Президент РФ

Б.Н. Ельцин не просто остановил свой выбор на В.В. Путине, он сам «возложил корону на его главу», а затем пожелал, чтобы народ в ходе демократиче-

120

Зорин В. А. Роль личностного фактора в становлении президентства в России, Украине
и Белоруссии: политико-психологический анализ личностей В. В. Путина, Л. Д. Кучмы и
А. Г. Лукашенко: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М, 2003. С. 7.
121
Зорин В. А. Модели политического лидерства российских президентов // Полис. 2010.
№ 4. С. 84–85.

90
ских выборов «благословил его на царство»122. Судя по высказываниям самого Б. Н. Ельцина, он хотел передать В.В. Путину «шапку Мономаха и передать ему свое политическое завещание: через победу на выборах, через нелюбимую им публичную политику, во что бы то ни стало удержать в стране
демократические свободы, нормальную рыночную экономику»123.
Существуют и другие точки зрения на особенности механизмов принятия решения в пользу В. В. Путина. В своѐ время Б. А. Березовский, занимавший одну из ключевых ролей в окружении Б. Н. Ельцина, признавался в
интервью изданию «Коммерсантъ-Власть» о том, что именно он представил
В. В. Путина ельцинской семье как вероятного преемника124.
На наш взгляд, очень сложно взять и однозначно определиться с какимто одним фактором, сопутствующим политической легитимации В. В. Путина в период его первого президентского срока.
Но очевидно, что становлению В. В. Путина как президента РФ способствовала непосредственная близость к Б. Н. Ельцину (В. В. Путин позиционировался как преемник Б. Н. Ельцина) и определѐнные связи в Администрации Президента РФ и силовых структурах, традиционно обладающих
высоким влиянием в процессе принятия политических решений в России.
Уже вслед за этим, В. В. Путин стал довольно удачно вписываться в образ
сильного и эффективного президента, способного в короткий срок справляться с трудноразрешимыми проблемами. К числу таких проблем можно
отнести завершение чеченской войны и постепенную стабилизацию на Кавказе, взрывы домов, захват террористами школы в Беслане.
Первым государственным актом, подписанным В. В. Путиным на посту
и.о. Президента РФ, стал Указ № 1763 от 31 декабря 1999 г., который предоставлял бывшим Президентам РФ (в будущем это касалось всех президентов,
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а не только Б. Н. Ельцина) и членам их семей гарантии неприкосновенности.
В дальнейшем, 21 января 2001 г. Государственной Думой РФ был принят
Федеральный Закон РФ с одноименным названием, в котором устанавливались разнообразные гарантии президенту, прекратившему исполнение своих
полномочий, а также членам его семьи125.
Досрочные выборы Президента РФ состоялись 26 марта 2000 г. В выборах приняли участие 11 кандидатов. Победу уже в первом туре голосования одержал В. В. Путин, набрав 52,94%.
Легитимации В. В. Путина во многом сопутствовал достаточно яркий
образ, чѐтко и недвусмысленно противопоставленный образу стареющего и
слабеющего Б. Н. Ельцина, популярность которого к концу 1990-х гг. была
достаточно низкой.
В своем первом Послании Федеральному Собранию России (8 июля
2000 г.)126, новый глава государства уделил внимание вопросам взаимодействия между разными уровнями власти: Центр – регионы – местные власти. В.
В. Путин определил цель – построить эффективное государство. Мотором
всей политики должны были стать федеральные органы исполнительной власти. Именно им в Послании Президента РФ отводилась решающая роль в
борьбе с коррупцией и модернизации российского государства.
1 сентября 2000 г. Указом Президента РФ № 1602 был создан Государственный Совет РФ127. В аспекте вышеупомянутого Послания членами Государственного совета стали высшие должностные лица субъектов Российской
Федерации. Совет, основой деятельности которого было согласование взаимодействия всех органов государственной власти, стал являться совещатель-
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ным органом, способствующим осуществлению полномочий президента в
различных сферах общественной жизни.
В Послании Федеральному Собранию РФ (апрель 2001 г.)128 Президентом РФ была поставлена цель на проведение административной реформы,
направленной на повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и совершенствование системы контроля над
исполнением решений. Также глава государства коснулся вопроса по выработке эффективного механизма, способствующего выстраиванию четкого
взаимодействия между федеральными и региональными органами власти, и
разграничению их полномочий.
В соответствии с новым Указом В. В. Путина № 849 от 13 мая 2000 г.
был введен институт полномочного представителя Президента РФ в семи
созданных федеральных округах, в которых полномочные представители
президента обеспечивали реализацию конституционных полномочий главы
государства129. Принятие данного Указа означало создание принципиально
нового административно-политического института, способствующего укреплению власти президента в регионах.
11 июля 2001 г. был принят Федеральный закон от 11 июля 2001 г.
№ 95-ФЗ «О политических партиях»130, способствующий становлению многопартийной системы в России. В соответствии с Законом политические партии становились полноценными участниками политической жизни общества,
могли участвовать в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Возвращаясь к Посланиям Президента РФ, необходимо подчеркнуть,
что во многих из них главой государства акцентировалось внимание на про128
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ведение административной реформы. И уже с этой целью 23 июля 2003 г.
Президентом РФ был подписан Указ № 824 «О мерах по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2003-2004 гг.»131.
В документе был определен ряд мер, направленных на повышение результативности системы федеральных органов исполнительной власти. Безусловно, наряду с внедрением в политический дискурс России подобных текстов, усиливающих позицию В. В. Путина, и являющихся частью официальной политики, происходило и значительное усиление неформальной компоненты. Легитимность В. В. Путина значительно возрастала – общественное
доверие всѐ больше склонялось в его пользу.
На наш взгляд, подобные политические тексты являлись лишь тактической частью легитимации В. В. Путина. Стратегическая задача была более
глубокой и предполагала усиление президентской вертикали власти. Как
кстати было бы вспомнить здесь концептуализации подобного процесса, озвученные, в частности, В. Сурковым в модели «суверенной демократии»132.
Подводя итог первого срока президентства В. В. Путина, отметим, что
основные тенденции политического режима, формируемого им, стали очевидны сразу после выборов 2000 г. Отмеченные нами черты, присущие президентству В. В. Путина получили развитие в период нового президентского
срока. Стало ясно, что В. В. Путин не является эпизодической фигурой в политическом иконостасе современной России, а выступает ключевой, интегрирующей персоналией.
Как нам кажется, В. В. Путин с самого начала претендовал на выработку какого-то особого стиля правления, основанного на симбиозе политических стилей. Расколотость российского общества, ностальгия по традиционным ценностям большой части российского общества, при определѐнной
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поддержке либеральных ценностей другой частью, наверное, и предопределила стилевые акценты президента. Подобное смешение стиля, его синтетический характер, не могли не ускользнуть от взгляда некоторых исследователей.
В частности, по мнению В. В. Согрина, с самого начала своего президентства В. В. Путин «показывал свою политическую независимость и надпартийность, устанавливая в стране просвещенный авторитаризм, проявляющийся в том, что В. В. Путин играл главенствующую роль в принятии
важных государственных решений, в демонстрации политической воли. При
этом просвещенный характер авторитаризма проявлялся в желании соединить вождизм с либерализмом, твердом восприятии реставрационных
идей»133.
Многие исследователи определяют политический режим, оформившийся при В. В. Путине, как «моноцентрический», «управляемый плюрализм», «персоналистский». Для некоторых представителей политологического сообщества характерен взгляд на неприменимость определения «демократический» к политическому режиму, актуализированному в период президентства В. В. Путина134.
Х. Балзер отмечает, что В.В. Путин стал оказывать сильное влияние на
деятельность политических партий, СМИ, профсоюзов, общественных организаций и ассоциаций предпринимателей. Политика Президента РФ влияет
на формирование отношений с субъектами Федерации (в частности, при выборах губернаторов), с местными органами самоуправления. Все это можно
подвести под понятие «управляемого плюрализма»135. Противоречивый характер управляемого плюрализма, по мнению Е. Хаскея, обусловливается
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именно тем, что помогает президенту обходить политические и правовые институты, которые они в то же время формируют136.
Критик политического режима В. В. Путина Л. Ф. Шевцова считает,
что в России в период президентства В. В. Путина произошла смена политических режимов: бюрократически-авторитарный нынешнего главы государства пришел на смену режиму выборного самодержавия, сформированного Б.
Н. Ельциным137. С его развитием, полагает Л. Ф. Шевцова, «пространство для
установления демократического направления в России уменьшилось. Есть
основания полагать, что в случае экономического и социального кризиса
приоритетной станет национально-популистская модель решения российских
проблем»138.
С. В. Устименко и А. Ф. Иванов отмечают, что политика «укрепления
вертикали власти», провозглашенная В. В. Путиным, вылилась в последовательную программу параконституционного строительства, в результате которой параллельно определенной в Конституции РФ системе политических институтов возник «страховочный пояс» дополнительных институтов, корректирующих конституционные нормы в соответствие с политической реальностью. Доминирующими принципами в управлении страной стали не демократические принципы разделения властей и выборной системы представительства, а принципы нераздельности власти, назначаемости всех должностей, прямого их подчинению первому лицу государства139. Логика «укрепления вертикали власти», по нашему мнению, отражает не только личное
стремление В. В. Путина к более эффективному правлению через построение
вертикали власти, но и является традиционным для российской исторической
традиции примером концентрации власти в Центре.
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Следует признать, что за четыре года В. В. Путину удалось сделать
многое: преодолеть институциональное противостояние властей как по горизонтали (законодательная, исполнительная и судебная), так и по вертикали
(федеральный, региональный и местный уровень), укрепить исполнительную
власть и склонить на свою сторону влиятельных губернаторов. Появились
новые структуры, такие как Государственный Совет РФ и институт Полномочных Представителей Президента РФ в федеральных округах, способствующие повышению эффективности деятельности института президентства в
Российской Федерации.
Говоря об укреплении вертикали власти В. В. Путина нельзя не учитывать реформу Совета Федерации РФ. В результате проведенной реформы
уменьшилась возможность влияния региональных лидеров на федеральную
власть, как и ограничился политический вес самих регионов. Совет Федерации РФ трансформировался в орган подконтрольный главе государства.
Предвыборная политическая программа второго президентского срока
В. В. Путина базировалась на отрицании «достижений» ельцинской эпохи.
Как отмечал В. Б. Пастухов, «крайности «путинизма» являются прямым
следствием крайностей «ельцинизма», без одного не было бы другого»140.
Исход выборов Президента РФ в 2004 г. был во многом определѐн на
выборах в Государственную Думу РФ. Как и в 1999 г., сказался эффект
«сдвоенной» кампании: успех партии, поддерживаемой Президентом РФ на
выборах в парламент, подготовил победу кандидата от «партии власти» на
выборах Президента РФ в первом же туре. Авторитет действующего Президента РФ – В. В. Путина, его поддержка в обществе были настолько велики,
что лидеры основных политических партий даже не решились идти на эти
выборы, от них были выдвинуты кандидаты «дублеры». В. В. Путин в этих
выборах победил с большим перевесом, набрав 71,31%.
Постепенно российская власть совершенствовалась в процедурах
140
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управления результатами выборов, что не могло не сказываться на накоплении негативного протестного потенциала, который нам предстоит увидеть в
декабре 2011 г. во время событий на Болотной площади и проспекте Академика Сахарова.
Сравнивая результаты выборов 2000 и 2004 гг., обратим внимание на
увеличение рейтинга В. В. Путина как главы государства, повышением общественного доверия. Подобное восприятие не могло не быть вызвано некими «косвенными» факторами легитимации В. В. Путина, связывающимися с
отсутствием в России реальной политической конкуренции.
Это показывают и социологические опросы ВЦИОМ. В течение первого президентского срока популярность В. В. Путина составляла в среднем
49-50%. В январе-феврале 2004 г., накануне президентских выборов средний
рейтинг В.В. Путина достиг 71%141.
По нашему мнению, исходной составляющей политического успеха
Президента РФ стал рост его популярности, который он приобрел осенью
1999 г. Именно с этого времени начал складываться феномен «путинского
большинства», который принес определенную политическую стабильность и
стал базой для формирования моноцентрической политической системы.
В сентябре 2004 г. В. В. Путин выступает с инициативой изменения
порядка наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов Федерации РФ, предложив отменить их выборы (то, против чего был Б.
Н. Ельцин), а утверждать их в должности решениями законодательных органов по предложению Президента РФ142.
Данная инициатива существенно усиливала позицию самого института
президентства, потому как вопрос назначения и переназначения губернато141
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ров отдавался на откуп структурам Администрации Президента, формирующим картину эффективности того или иного главы субъекта РФ для самого
В.В. Путина. Региональный политический истеблишмент начал понимать,
что центр силы начинает смещаться в Кремль и лично к В. В. Путину. Стоит
отметить, что в период президентства Б. Н. Ельцина такое ощущение если и
присутствовало у него (у правящего класса в российских регионах), то в
меньшей степени.
По мнению исследователя Ю. А. Головина, отмена прямых выборов
губернаторов, осуществленная для укрепления «властной вертикали», вызвала политическую нестабильность в регионах, т.к. нарушила сложившуюся
систему управления143.
В 2005 г. по инициативе В. В. Путина в соответствии с Федеральным
законом № 32-ФЗ от 4 апреля 2005 г. «Об Общественной палате Российской
Федерации»144, формируется Общественная палата РФ. Она должна была
представлять организацию, обеспечивающую взаимодействие институтов
гражданского общества с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях учета и защиты интересов граждан Российской
Федерации. К сожалению, Общественная палата так и не стала тем важным
общественным институтом, каким она задумывалась стать. По нашему мнению, эти общественные объединения, созданные в субъектах Российской Федерации, в большинстве своем, лишь имитируют свою деятельность путем
формальной отчетности145.
Подводя итог двух сроков президентства В. В. Путина, стоит отметить,
что в России так и не было создано реально действующего института разделения властей, но при этом ключевое место в системе государственной вла143
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сти стал занимать Президент РФ – В. В. Путин. По мнению авторитетных исследователей, президентство В. В. Путина подходит под режим «управляемого плюрализма», соединяющего идею демократии и принципы авторитаризма146.
Компонентами управляемого плюрализма, по мнению Х. Балзера, являются: управляемый плюрализм не предписывает единой государственной
идеологии; не требует однопартийной политической системы; СМИ не подвергаются прямой цензуре 147.
По мнению А. В. Павроза, в России сложилась авторитарная модель
суперпрезидентализма, основанная на корпоративистской системе социально-политического взаимодействия ведущих олигархических и бюрократических групп, возглавляемых главой государства148.
При этом некоторые исследователи считали, что существующая модель
политического режима не окончательна, и у неѐ может существовать потенциал для дальнейшего развития и расширения в пользу укрепления президентской власти149.
Появление Д. А. Медведева в качестве претендента на пост Президента РФ не выглядело случайным. В. В. Путин был ограничен двумя конституционными сроками президентства, и, тем самым, он давал понять, что соответствие конституционным нормам для него может быть выше собственных
интересов. С другой стороны, Д. А. Медведев изначально рассматривался как
человек В. В. Путина, как член его команды и его поверенный. Действительно, сложно было рассчитывать, что постепенное, методическое укрепление
вертикали власти, сужение гражданских прав и свобод, ограничение деятель-
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ности политической позиции в России происходило ради мгновенной политической оттепели в 2008 г., когда исключѐнные политические акторы могли
получить неожиданный шанс на политическую легитимацию при равных
шансах.
Таким образом, изначально Д. А. Медведев позиционировался в качестве преемника В. В. Путина. Подчеркнем, что выдвижение «преемников» и
«наследников», покидающими свой пост Президентами в современной России, стало превращаться в своеобразную политическую традицию. Можно
по-разному относиться к этому явлению, но, очевидно, что на современном
этапе развития российской государственности оно объективно служит фактором, обеспечивающим не только преемственность политической власти, но
и консолидацию самого формирующегося института президентства. С другой
стороны, политический ландшафт современной России становится всѐ более
предсказуемым и тривиальным.
2 марта 2008 г. в результате проведѐнных выборов Президентом РФ
становится Д. А. Медведев. Набрав 70,28% голосов.
Инициативы Д. А. Медведева в период его президентства было бы верно рассмотреть на примере его президентских посланий, концентрирующих в
себе основные посылы, определяющие политический курс страны, как во
внутренней, так и во внешней политике.
В своем первом Послании Федеральному Собранию РФ (ноябрь
2008 г.)150 Д. А. Медведев поставил задачу повышения качества государственного управления за счет сокращения количества государственных служащих и повышения профессионализма оставшихся. Также главой государства
было предложено увеличить срок полномочий президента и нижней палаты
парламента с четырех до шести и пяти лет соответственно; представлять глав
субъектов Российской Федерации партиям, получившим наибольшее число
голосов на региональных выборах; Совет Федерации РФ формировать только
150

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации (ноябрь 2008 г.). URL :
http://www.rg.ru/2008/11/05/poslanie-kremlin.html (дата обращения 10.01.2015).

101
прошедшим в региональный парламент; Федеральное Собрание РФ наделить
правом контроля за исполнительной властью.
По нашему мнению, расширение конституционных прав Государственной Думы РФ в аспекте контроля над исполнительной властью, являлось
важной политической новацией. Правительство РФ должно было каждый год
отчитываться в Государственной Думе РФ о своей деятельности. В апреле
2009 г. по итогам работы высшей исполнительной власти перед парламентом
страны отчитался Председатель Правительства РФ В. В. Путин. Депутаты
Госдумы РФ полностью поддержали пакет правительственных законопроектов, обеспечивающих реализацию программы антикризисных мер на 2009 г.
Поправки к Конституции РФ об увеличении сроков полномочий Президента РФ и Государственной Думы РФ были утверждены 30 декабря 2008 г.151.
По мнению законодателя за четыре года пребывания на посту президент не успевает воплотить в жизнь большинство своих начинаний, реализация многих проектов и программ требует гораздо больше времени, а в случае
не переизбрания президента на новый срок некоторые из них будут заморожены вследствие иного политического курса нового главы.
Наиболее емким по своему содержанию можно назвать четвертое Послание (декабрь 2011 г.)152 Д. А. Медведева, в котором он озвучил планы по
масштабной реформе политической системы России. Так, в частности, он
предложил: перейти к прямым выборам глав субъектов Российской Федерации; изменить систему парламентских выборов и регистрацию кандидатов в
Президенты РФ. Кроме того, глава государства предложил использовать
смешанную систему выборов в парламент, перейти к упрощенному порядку
регистрации партий и рассмотреть вопрос о создании общественного телевидения. В продолжения курса на децентрализацию власти акцентировал вни-
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мание на необходимости расширения прав регионов, а именно: предоставить
партии, обладающей большинством в региональном парламенте, права выдвигать кандидата в губернаторы этого субъекта федерации.
На наш взгляд, вызовом для президентства Д. А. Медведева выступила
демократизация, как реакция на достижения стабильности. Необходимо отметить, что в период президентства Д. А. Медведева стабилизировалась ситуация в обществе, заметным стало повышение уровня жизни. Активизировалась оппозиция, воодушевлѐнная лозунгом «Свобода лучше, чем несвобода».
По нашему мнению, пойти на демократические преобразования главу
государства вынудили массовые митинги, вызванные неприятием результатов последних думских выборов и инициированные «внепарламентской» оппозицией. Протестные движения на Болотной и на проспекте Сахарова показали, что образованный средний класс, оттесненный от власти существующей политической элитой, отказался далее принимать в качестве легитимной
систему, где, по его мнению, отсутствует реальная политика.
Необходимо подчеркнуть, что в дальнейшем все предложения
Д. А. Медведева были реализованы практически. Осуществление всех политических новаций было претворено в жизнь при совместной деятельности
Президента РФ Д. А. Медведева и лидера партии «Единая Россия», Председателя Правительства РФ В. В. Путина. Хочется особо выделить, что многие
исследователи выделяли слаженность в их общей работе, связанность решений по принципиальным проблемам внутренней и международной политики.
Подводя итог президентства Д. А. Медведева, отметим, что в период
исполнения им полномочий главы государства, перед нами предстала несколько иная модель президентства. Д. А. Медведев, в отличие В. В. Путина,
который является лидером-администратором, обладает чертами лидератеоретика. Так, например, если В. В. Путину были свойственны такие качества, как смелость, уверенность, умение брать на себя ответственность, то Д.
А. Медведев, не обладая такими качествами, делал акцент на смысловом на-
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полнении своей деятельности на посту президента. Он пытался концептуализировать возникающую политическую ситуацию, стараясь взять на себя роль
не менеджера, а идеолога, о чем свидетельствовали публикации в широком
доступе его программных статей. Забегая вперѐд, отметим, что позже мы
увидим это и в легитимации В. В. Путина накануне президентских выборов
2012 г. Тогда В. В. Путин также выступит автором целого ряда программных
статей, которые будут широко публиковаться в печати.
При этом стоит отметить, что, несмотря на то, что многие исследователи отводили второстепенную роль Д. А. Медведеву в момент его президентства, стоит подчеркнуть, что в отдельных случаях он действовал вполне независимо.
Так, например, А. Коновалов отмечает, что в начале президентства
Д. А. Медведева нарастало ощущение, что президент хотел бы стать самостоятельным политиком. Его многие инициативы в области внутренней политики можно охарактеризовать, как стремление покончить с «неправовым
государством». Он объявил о создании Совета по борьбе с коррупцией, который сам и возглавил. Однако, по мнению ученого, мешало то, что у
Д. А. Медведева не было собственной сильной и многочисленной команды.
В. В. Путин во время своего президентства создал множество госкорпораций
с большими бюджетами, руководителями которых были лично преданные
ему выходцы из спецслужб. Большую часть ключевых государственных постов занимали аналогичные фигуры. Этим он обеспечил себе мощный финансово-экономический и административный ресурс153.
Т. Колтон считает, что, несмотря на «инновационные» подходы в
управлении, Д. А. Медведев продолжает играть роль «младшего» политика
на фоне популярности В. В. Путина.
И хотя высказывания Д. А. Медведева иногда идут в противовес политике Путина, – считает эксперт, за время своего правления новый глава госу153
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дарства не сделал значимых изменений в кадровой политике страны, за исключением ротации губернаторов и отстранения мэра Москвы Лужкова154.
С мнением предыдущего эксперта согласен и профессор Университета
Беркли С. Фиш, который считает, что влияние Д. А. Медведева на посту главы государства нисколько не увеличилось, и он остается «слабым президентом»155. Поэтому не случайно, что большинство российских граждан по происшествие трех лет президентства Д. А. Медведева отмечали, что с перевыборами Президента РФ, власть в стране осталась в руках Председателя Правительства РФ В. В. Путина, хотя в большей степени должна перейти к Президенту РФ Д. А. Медведеву.
По справедливому утверждению американского политолога Г. Хейла,
«в целом, тандем Д. А. Медведева и В. В. Путина оказался достаточно устойчивым, и он усилил закрытость правящих кругов. При этом президентство
Д. А. Медведева показало, насколько В. В. Путин сумел усилить свое неформальное влияние в политике»156. Как бы там ни было, по нашему мнению,
тандем не выдержал бы и года, если бы не был выгоден обоим партнерам.
Нам очень импонируют слова заместителя директора центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Д. Суслова. По его
мнению, главным итогом президентства Д. А. Медведева является то, что за
прошедшие четыре года российское общество радикально изменилось.
Сформировался средний класс, который осознал себя как одну из движущих
сил развития России. Появилось общественное, массовое самосознание.
Д. А. Медведев самим фактом своей риторики, что не стоит «кошмарить»
бизнес, и то, что свобода лучше, чем несвобода, его статья «Россия – вперед»
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– все это породило у российского общества очень серьезные ожидания157.
Действительно, возможно, нарождение «среднего класса», демонстрирующегося себя классом рассерженных горожан в декабре 2011 – марте 2012
гг., может отчасти являться следствием некоторой либерализации, предпринятой российской властью в период президентства Д. А. Медведева. В данный период у российской оппозиции могло появиться ощущение, что диалог
с властью возможен в формате уличной политики.
Таким образом, в течение, по сути дела, 16-летнего присутствия в российской власти, В. В. Путин смог выстроить довольно сильную командную
систему, опирающуюся на силовиков и армию, и позволяющую в краткосрочной и среднесрочной перспективе минимизировать риски распада российской государственности. Если вспомнить период президентства Б.Н. Ельцина, то подобные вызовы могли реально существовать, начиная от «парадов
суверенитетов» вначале 1990-х гг., и заканчивая вполне политическими попытками давления на президента через Государственную думу (политические
проекты «Отечество» и «Вся Россия») и некоторых строптивых, но довольно
самостоятельных губернаторов.
Если говорить о сегодняшней политической ситуации в России, то, наверняка, сложно было бы представить, что среди губернаторов найдѐтся какая-либо личность, способная бросить вызов В. В. Путину на президентских
выборах. Напомним, что в период правления Б. Н. Ельцина довольно сильную фигуру представлял собой мэр Москвы Ю. Лужков, а губернатор Самарской области К. Титов и вовсе являлся кандидатом на президентских
выборах 2000 г.
Необходимо отметить, что политическая конкуренция в России в период президентства В. В. Путина сжимается не только потому, что, существует
необходимость сворачивания демократии и даже не из-за силового стиля самого президента, но и по причине необходимости стабилизировать ситуацию
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и привести еѐ в более управляемую систему.
Вывод: таким образом, следует отметить, развитие института президентства в период правления В. В. Путина связывается с влиянием целого
ряда факторов, среди которых наиболее очевидным является усиление вертикали власти, и еѐ постепенная централизация. Современная Россия характеризуется моносубъектностью президентской власти, происходит изменение
порядка формирования Совета Федерации, изменяется процедура избрания
губернаторов, а сам президент выступает в роли едва ли не единственного
политического актора, формулирующего смыслы и идеологические нарративы. В политической системе Российской Федерации утверждаются персоналистские черты, и это легитимируется большой частью российского общества.

107
2.3. Институт президентства в контексте современных вызовов
Институт президентства в современной России находится в постоянной
динамике. Его структуры могут изменяться с учетом, как текущей политической конъюнктуры, так и в результате влияния различных вызовов, которые
могут актуализироваться для политической системы России в целом в ближайшем времени. Политическая практика показывает, что институт президентства оказывается достаточно сильно зависимым от необходимости постоянно реагировать на поступающие вызовы, что обеспечивает его тесную
связь с политической повесткой.
В данном параграфе мы постараемся рассмотреть, с какими вызовами
может столкнуться Россия в ближайшей перспективе, с какими уже сталкивается и как это может сыграть на институциональном дизайне еѐ политической системы (особенно в свете института президентства).
Необходимо отметить, что новый этап развития института президентства в современной России сильно связывается с политической персонализацией В. В. Путина. Новый президентский срок В. В. Путина начинает базироваться на более широком общественном консенсусе, нежели предыдущие
сроки. Нарождающие вызовы предполагают, что сопротивление им должно
носить массовый характер, а общество при этом должно быть сильно консолидированным. На наш взгляд, новое президентство В. В. Путина во многом
справляется с данной задачей. Ещѐ изначально В. В. Путин подчеркнул, что
обсуждение его президентской программы нужно вести в более широком
формате – на площадке Общероссийского Народного Фронта, вместо того,
чтобы считать его результатом несколько закрытого и клубного обсуждения
внутри «Единой России». «Народная программа» была изложена кандидатом
в Президенты РФ в ряде публикаций, вышедших в авторитетных печатных
СМИ158.
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Легитимация на базе широкого общественного консенсуса принесла
вполне ожидаемый результат. На выборах Президента РФ в марте 2012 г. В.
В. Путин набрал 63,6% голосов избирателей. Необходимо отметить, что такое большое количество голосов, набираемых президентом на выборах, является результатом монополизации СМИ. Нужно признать, что едва ли не ключевое место в практиках российской власти занимает аппарат СМИ, неустанно формирующий для россиян необходимую для В.В. Путина и российской
власти картину мира.
По нашему мнению, В. В. Путин в российском обществе стал неким
символом стабильности, и общество ждет, что он станет лидером прогресса.
Видимо неслучайно появление в Интернет-пространстве хэштега «стабильность», активно проникающего в речевые политические практики. И даже,
несмотря на обилие негативных коннотаций, всѐ равно следует отметить, что
Россия в период президентства В. В. Путина всѐ-таки может продемонстрировать более стабильный опыт политического развития на контрасте с рядом
других политических систем (Украина). Действительно, целый ряд вызовов,
открывавшихся для современной России, равно как и для института президентства в России является своеобразной проверкой данной стабильности.
Будет ли она подвергаться эрозии и расшатыванию? На наш взгляд, на данный вопрос уже можно будет ответить в ближайшей перспективе.
Экономические мотивы выбора в пользу В. В. Путина стали решающими с точки зрения М. Нейжмакова, считающего, что главной причиной избрания В. В. Путина на пост главы государства стало опасение большинства
российских граждан ухудшения ситуации в стране, а не вера в перемену к
лучшему159.
Однако вызовом для нового президентского срока В. В. Путина послужила демократизация, актуализировавшаяся в период президентства Д. А.
Медведева.
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Наряду со «стабильностью», к которой так часто апеллируют, когда
речь идет о президентстве В. В. Путина, существует еще и его личный политический опыт, его лидерские черты. Это ещѐ и определѐнная политическая
репутация, которая неизменно существует у действующего президента России.
Довольно скептически новое президентство В. В. Путина оценивал либеральный дискурс.
В частности, по мнению В. Л. Иноземцева, «путинская Россия находится сегодня в состоянии, когда нанести ей серьезный удар могут два фактора:
критически неадекватные действия самой бюрократии или резкое изменение
глобальной хозяйственной конъюнктуры. Все это предполагает неизменность
политического и экономического курса власти. В ближайшие годы ждать
существенных перемен в России не следует»160.
С точкой зрения В. Л. Иноземцева, конечно, можно и поспорить. В частности, 25 апреля 2012 г. Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон о выборах глав субъектов Российской Федерации161, позволяющий гражданами избирать губернаторов. Разве это не является свидетельством либерализации политического дискурса? Данный ФЗ позволил в
ряде субъектов РФ легитимироваться в качестве губернаторов субъектов РФ
представителям парламентской оппозиции (ЛДПР – Смоленская область,
КПРФ – Орловская область, «Справедливая Россия» – Забайкальский край).
У представителей формальной оппозиции появляются и первые успехи – победа коммуниста Н. Левченко над единороссом С. Ерощенко на выборах в
Иркутской области в сентябре 2015 г.
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С другой стороны, уже летом 2012 г. по инициативе Президента РФ
были введены ограничения на публичные собрания162, на деятельность некоммерческих организаций163.
Таким образом, В. В. Путин дал понять, что диалог следует переносить
в формат официальной политики, даже если у него в нѐм и будут отсутствовать перспективы. Несмотря на это, всѐ равно, именно обсуждение и оставалось единственно возможной формой и шансом для исключѐнных политических акторов. На наш взгляд, введение ограничений в России, выглядели неким оптимальным пакетом стабилизации политической сферы российского
общества.
В первые дни своего третьего президентства В. В. Путин сменил несколько губернаторов и назначил полпредов. По мнению члена Общественной палаты И. Е. Дискина, В. В. Путин после возвращения на пост Президента РФ изменил собственный подход к власти: заговорил на языке ценностей и
идей, подчеркнуто уважительно стал относиться к правам различных структур государственной власти, не вмешивается в деятельность ветвей власти,
на чем постоянно акцентирует внимание164.
Необходимо отметить, что по данным социологического опроса «Левада-центра», проведенного в январе 2013 г. 47 % опрошенных россиян были
уверены, что В. В. Путин выполняет свои предвыборные обещания, а 36 %
придерживались противоположного мнения.
Так, 65 % респондентов считали, что В. В. Путин за период своего пре-
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зидентства для России сделал больше хорошего, чем плохого, а 18 % считают
наоборот. 36 % опрошенных считают его главным достижением возвращение
России статуса великой державы165.
По нашему мнению, высокий уровень поддержки и одобрения деятельности В. В. Путина можно связать с определенной стабилизацией внутриполитической обстановки в стране. Разумеется, данный тренд сложно назвать
стабильным, потому через определѐнное время внутриполитическая обстановка станет куда более трудной. С другой стороны (об этом будет сказано в
дальнейшем), для подавляющей части российского общества внутриполитические проблемы отойдут на второй план по сравнению с вызовами международной политики и идентификацией себя с достижениями В. В. Путина, с
его твѐрдостью.
Украинский кризис, обострившаяся международная ситуация, снижение экономического роста страны не могли не являться важными вызовами
для института президентства в России. Подобные вызовы нуждались не
только в своевременной и оперативной рефлексии, но и в своеобразной концептуализации. Российскому обществу требовалось объяснять те или иные
стратегические выборы, сделанные российской властью.
Между тем показательно, что даже на фоне обострения международной
политической конъюнктуры, по данным ВЦИОМ, в октябре 2013 г. Президенту РФ доверяли 62 % россиян166.
В дальнейшем, как будут показывать данные других опросов, рейтинг
В. В. Путина будет неизбежно расти, достигая новых, подчас невероятных
пиков общественного признания. Вместе с этим, власть прекрасно понимает
возможности данных рейтингов для активизации общественного мнения, что
и заставляет еѐ всѐ чаще прибегать к инструментализации рейтингов в инте-
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ресах собственной политической легитимации.
В конце 2014 г. значительное обострение международных отношений,
наряду с серьѐзными проблемами внутри страны, казалось бы, должны поставить справедливый вопрос об оптимальности выбранного политического
курса, либо его коррекции в сторону уменьшения накопляющихся издержек.
Введѐнные против Росси санкции, спад промышленного производства, торможение темпов экономического роста, возможно, справедливо свидетельствуют о том, какова цена политической лояльности.
Вместе с тем, высокий личный рейтинг В. В. Путина как будто отменяет сомнения в справедливости расставленных приоритетов и акцентов как
внешней, так и внутренней политики современной России. Российское общество проявляет удивительное единодушие в понимании неизбежной правильности выбранного политического курса. Российской власти удалось нащупать важный рычаг, позволяющие активизировать в россиянах чувство
национальной гордости. Национальная гордость конструируется и за счѐт
иных объективаций – победы в Олимпийских играх – 2014 г., праздновании
70-летия Победы в Великой Отечественной войне и др. Институт президентства продолжает оставаться самым авторитетным институтом власти в России, на которую проецируется высокая легитимность российского президента.
На наш взгляд, потенциальные вызовы, угрожающие стабильности институциональной конструкции российского президентства, можно разделить
на внешние вызовы (экономические и финансовые санкции, конфликт в Сирии, отток инвестиций, давление международных судов, культурное истощение, серьѐзные репутационные издержки и др.), а также и внутренние вызовы (отток капитала, рост цен, рост протестных настроений, уменьшение доходов госкомпаний, вызовы региональной безопасности, усиление противостояние между элитами за расширение давления на В. В. Путина и др.).
Внешние вызовы. В политический дискурс современной России постепенно вошло слово «санкции», ставшее довольно популярным интернет-
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мемом. В каком-то смысле «санкции» являются некоей провокацией другого
интернет-мема, относящегося к правлению В.В. Путина, который помечался
хэштэгом – «стабильность».
Российский политический истеблишмент при случае указывает на их
позитивные эффекты для российской экономики. Определѐнным образом это
чувствуется и в тексте Послания Президента РФ Федеральному Собранию
РФ. На Послание довольно активно отреагировали представители российского политического класса, поспешившие заметить в сложности грядущих испытаний – возможности как для российской экономики в целом, так и для региональных экономик в частности.
Губернатор Пермского края В. Басаргин отметил, что необходимо
«развивать промышленный потенциал региона, в первую очередь высокотехнологичные и несырьевые производства»167.
«Вернулся с Послания Президента с уверенностью в окончательном
укреплении надломленного за горбиельцинские годы российского фундамента»168, – в характерной для себя манере пишет о своих ощущениях от прослушивания В. В. Путина Глава Липецкой области О. П. Королѐв.
Но вместе с тем, оптимизм глав субъектов РФ можно и посчитать исключительно техническим. Реально, санкции оказались очевидной угрозой
как для современной России, для еѐ экономической и финансовой безопасности, равно, как и для российского президентства. Отток капитала становится
настолько высоким, что имидж России как оптимальной среды для экономической активности разрушается буквально на глазах.
Прогнозы экспертов выглядят неутешительными. В частности, С.
Алексашенко не видит оснований для возвращения удобной для России цены
на нефть и предполагает, что доллар может достигнуть планки в 100 рублей.
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С. Алексашенко отмечает, что кризис 1998 г. воспринимался легче, потому
как «причины кризиса, прежде всего, лежали на стороне российских властей,
а экономике и гражданам предстояло заплатить огромную, но предсказуемую
цену. Ставка была на то, что после краткосрочного шока и экономика, и население вздохнут свободно – что и случилось». Наоборот, сейчас «кризис гораздо серьезнее и потребует от российских властей неочевидных и нетривиальных решений»169.
Несмотря на это по-прежнему остаѐтся ключевым вопросом финансирование структур ВПК, который как раз и обеспечивает определѐнную подушку безопасности российскому политическому истеблишменту и пока ещѐ
достаточно уверенную позицию в диалогах с международными партнѐрами.
Именно в данном контексте как раз и могло рассматриваться повышение
зарплат сотрудникам силовых ведомств. Силовики и армия по-прежнему остаются приоритетными социальными группами, на которые акцентируется
особое внимание, когда речь идѐт о государственной поддержке. Именно им
суждено амортизировать давление международного сообщества на Россию,
предохраняя, тем самым, институт президентства в России от вызовов политической делегитимации.
Вместе с тем, некоторые эксперты отмечают сокращение социальных
программ и быстрое увеличение расходов на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. По инициативе Д. А. Медведева правительством приняты объемы гособоронзаказа до 2020 г. в сумме 20 триллионов рублей и еще 3 триллиона рублей будет направлено на переоснащение Военнопромышленного комплекса170.
Утрата имиджа В. В. Путина на международной арене во многом будет
сказываться и на изменении отношения к самому институту президентства в
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России. Возможно, всѐ чаще по России и по еѐ национальному лидеру будут
ударять решения международных судов, подчѐркивающие нарушения закона,
как российскими инстанциями власти, так и бизнес-структурами. Например,
совсем недавно государственная авиационная служба Украины оштрафовала
авиакомпанию «Уральские авиалинии» на сумму более 270 тысяч гривен за
полеты в Крым, причѐм авиакомпания не стала даже оспаривать данное решение, прекрасно понимая всю тщетность попыток рассчитывать на компромиссное решение для себя171.
Вообще, если говорить о резонансных судебных решениях, вынесенных международными судами и ударяющими по легитимности В. В. Путина
и власти в России в целом, то следует назвать решение гаагского третейского
суда о том, что «Россия обязана выплатить 50 млрд. долларов бывшим акционерам ЮКОСа».
Данная сумма должна быть выплачена в течение полугода. В противном случае с 15 января 2015 г. на невыплаченную сумму начнут начисляться
проценты172.
Другим, на наш взгляд, резонансным решением, может стать решение
Европейского суда по правам человека, удовлетворившего иск к РФ А. Навального и И. Яшина, оспаривавших незаконное задержание во время акций
протеста в декабре 2011 г., а также последующее содержание под стражей и
привлечение к административной ответственности. Из решения суда следует,
что «Россия обязана выплатить каждому из заявителей 26 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, а Навальному также 2500 евро в качестве компенсации за понесенные им судебные расходы и издержки»173.
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Таким образом, общественности демонстрируется поддержка на международном уровне попыток отдельно взятого человека выражать своѐ конституционное право на мирное собрание, что должно несколько обнадѐжить
гражданское общество в России, перепуганное довольно резкими и волевыми
инициативами власти, ограничивающей права гражданского общества выражать свой протест. Конечно, В. В. Путин не может не замечать угроз для
личной легитимности, стоящих за содержанием данных судебных решений.
Что касается перспектив развития ситуации с внешними вызовами, то,
на наш взгляд, они будут постепенно приводить к формированию ещѐ большего недоверия к российскому правящему классу, что будет провоцировать
его замыкание исключительно на проблемах личного выживания и институциональных коррекциях по ситуации, с учѐтом уже внутриполитической повестки.
Внутренние вызовы. Специфической компенсацией для В.В. Путина за
серьѐзное сопротивление собственной позиции на международной арене является высокий личный рейтинг внутри России. Присоединение Крыма к
России способствовало значительному росту доверия к В. В. Путину.
Хотя, если посмотреть на то, что предшествовало высокой поддержке
В. В. Путина, то окажется, что его авторитет мог периодически перепроверяться.
Некоторые политологи изначально были склонны видеть в новом президентском сроке В. В. Путина куда более скромные возможности, нежели в
предыдущий период.
Например, М. Дмитриев считал, что В. В. Путин в течение нового президентского срока столкнѐтся с непреодолимыми внутриполитическими
трудностями и не сможет избежать падения собственной популярности, так,
что ему будет необходимо задуматься о подготовке своего преемника174.
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По мнению А. В. Скиперских, существующий протестный потенциал в
России является не реализованным в полной мере и жаждущим «артикуляции
на непопулярные политические сюжеты и объекты»175, каким могло являться
чрезмерное по времени пребывание у власти В. В. Путина. В этом случае
могла существовать непосредственная угроза роста протестной активности,
способной только нарождаться по мере ухудшения экономической конъюнктуры в России. Существование в российском протесте «неконсолидированной группы людей, готовых открыто артикулировать свои протестные намерения»176 будет вызовом для нового президентского срока В. В. Путина и
его легитимности.
Справедливости ради нужно отметить, что этого не произошло. Но
среди экспертов звучали и более спокойные прогнозы, предполагавшие, что
избрание В. В. Путина создаѐт новые возможности для политической системы современной России и обещает коренное переустройство политической
жизни в стране177.
Ю. Н. Дорожкин определяет, что важнейшей задачей политической
модернизации в современной России должен явиться последовательный отказ от моноцентричной («суперпрезидентской») формы правления и ярко выраженной «вертикализации» политической власти.
По мнению исследователя, ресурсы построенной вертикали власти, патетическое доверие населения к главе государства, реализация принципа
«управляемой демократии» располагают ограниченным и краткосрочным запасом прочности. Использование данных ресурсов оправдано лишь в короткий конкретный исторический период. Существующая сегодня стабильность
относительна, т.к. еѐ формирование не окончено. Массовые протестные вы175
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ступления граждан в 2011-12 г. заявили о новом явлении в политическом
процессе России – о необходимости взаимодействия власти с институтами
гражданского общества в современных политических трансформациях178.
На сегодняшний день изменение характера института президентства в
сторону демократизации возможно только в результате реформирования политической системы и наличия активного участия граждан в политической
жизни государства. Но даже при таких условиях Россия вряд ли будет готова
к большим переменам и приспособлению к новым условиям политической
жизни. Все это может привести к длительной эволюции института президентства. Таким образом, у В. В. Путина в настоящий момент существует запас легитимности, позволяющий экспериментировать с российской политической реальностью. Как показывают оценки экспертов и политологического
сообщества, а также общественное восприятие третьего срока В. В. Путина,
доверие к Президенту России остаѐтся по-прежнему довольно высоким.
Это подтверждается и социологическими опросами. Так, например, по
данным социологического опроса ВЦИОМ (март 2014 г.) рейтинг Президента достиг максимального значения за последние три года. 71,6 % опрошенных россиян высоко оценивают работу Президента, а ближе к зиме 2014 г.
даже больше 80%.
Эксперты ВЦИОМа связывают это с происходящими событиями

в

Крыму, а также с победой России на Олимпиаде в Сочи и успехами российских паралимпийцев179.
По данным социологического опроса Левада-центр (июль 2015 года)
рейтинг президента В. В. Путина достиг рекордного уровня 89%180.
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Подобный рост рейтинга где-то в перспективе означает ещѐ и постепенную актуализацию вопроса о консервации электорального пространства
(такие мысли постепенно могут высказываться). Это означает, что у института президентства в России могут существовать перспективы неожиданной
трансформации. Возможно, данные перспективы могут привести и к законодательному закреплению неограниченных возможностей института президентства.
Также необходимо подчеркнуть, что российская модель демократического транзита способна: во-первых, к эффективному проведению радикальной политической модернизации; во-вторых, к нейтрализации деструктивных
процессов в обществе; в-третьих, к реальной защите демократических прав
свобод граждан.
Прошедшие в сентябре 2014 г. избирательные кампании в субъектах
РФ показали отсутствие здоровой конкуренции, утвердив исследователей в
мысли о том, что власть готова сделать практически любой результат, используя демократические декорации. К слову, одной из инициатив, достаточно спокойно встреченной в России, стала отмена выборов городов – столиц
субъектов РФ. Власть начинает понимать, что по-прежнему остаются высокие шансы у оппозиции переигрывать ставленников «Единой России». Более
того, есть опыт Петрозаводска, Ярославля, Екатеринбурга, где на выборах
побеждал кандидат от оппозиции. Прогнозируя всплеск протестной активности, связанной с постоянным ростом цен и тарифов, сборами за капитальный
ремонт жилых домов, безработицей и ростом преступности и отчуждения
власти, власть заблаговременно предупреждает непопулярных мэров городов
о том, что именно они могут позиционироваться в качестве виновников сложившейся ситуации, что может неизбежно сказаться на их политических и
электоральных шансах. Это означает, что В. В. Путин предохраняет и себя от
делегитимации, от снижения популярности.
Высокий рейтинг В. В. Путина, проецирующийся на весь государственный каркас России, может вызывать к жизни и попытки пролонгации по-
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добного доверия. Необходимость использования невероятно высокой общественной поддержки самого В. В. Путина можно разглядеть и в весьма стратегическом решении о переносе даты выборов в Государственную думу ФС
РФ с декабря 2016 г. на сентябрь 2016 г. Власть пытается максимально сохранить имеющийся ресурс общественного доверия и инвестировать его в
будущее.
Ещѐ одним внутренним вызовом для политической системы современной России, равно как и для российского президентства, может стать рост
социальной напряжѐнности в российских регионах. Снижение цены на
нефть, снижение курса рубля приводит к росту цен, что не может не ощущаться малозащищѐнными социальными слоями.
Рост тарифов и цен на продукты, повышение оплаты проезда и коммунальных услуг, сокращение медицинских работников определѐнным образом
существенно увеличивают протестный потенциал, расширяя его до тех социальных групп, что ранее не отмечались протестной активностью, а, скорее
наоборот, выступали социальной базой поддержки В.В. Путина и политической партии «Единая Россия». Вместо радикально настроенных слоѐв перед
властью оказываются конформные бюджетники, что не может не говорить о
том, что градус общественного недовольства начинает существенно возрастать.
В ноябре-декабре 2014 г. состоялось сразу несколько акций врачей и
медицинских работников в ряде субъектов РФ (Москва, Ярославская область,
Пермский край и др.). Нельзя не обращать внимания и на тот факт, что протестные митинги и пикеты всѐ чаще могут проводиться без согласований с
администрациями муниципальных образований. Реальное обострение ситуации, напрямую связанной с частной жизнью людей. Примером может служить митинг «За качественную медицину» в Кудымкаре, в результате кото-
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рого состояние медицинского обслуживания в Пермском крае подверглось
серьѐзной ревизии181.
Новый всплеск протестной активности в каком-то смысле объясняет и
«Левада-центр», по опросам которого в 1,5 раза по сравнению с августом
2014 г. в России увеличилось количество людей, которые готовы присоединиться к акциям протеста, если такие будут происходить в их населѐнном
пункте182.
Говоря о внутренних вызовах для института президентства в России,
следует вспомнить и проблемы расстановки элит возле самого В. В. Путина.
В результате санкций значительно сузились перспективы многих представителей бизнес-структур, что вызывает предположения о том, что именно окружение российского президента может стать важным актором в будущих
изменениях самого института президентства, трансформации его структур и
смыслов.
Впрочем, некоторые авторы склонны считать, что именно сами граждане РФ будут искать себе новую, подходящую кандидатуру. Такой мысли
придерживаются Д. В. Тренин, М. А. Липман, А. Г. Арбатов, Л. Ф. Шевцова,
отмечая начавшийся в стране политический кризис, признаки которого проявляются в утрате легитимности режима В. В. Путина, риска падения цен на
нефть, борьбой между модернизаторами и консерваторами и так далее183.
По мнению М. А. Липман, на третьем президентском сроке В. В. Путина
Россия натолкнулась на тройной кризис – кризис политического режима
персонализированной власти, социально-экономический и кризис патернали-
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стской формы общественного поведения. Кризис ещѐ начался в декабре
2011 г. Кризис то исчезает, то начинается снова184.
Хотя именно сами граждане пока ещѐ доверяют В. В. Путину, что, видимо и позволяет ему довольно уверенно позиционировать себя в непростой
период для России. По данным «Левада-центра», в декабре 2014 г. 58% россиян хотели бы «видеть В. В. Путина на посту президента России» после
2018 г. В октябре прошлого года так отвечали 33%. Одновременно доля тех,
кто не хотел бы этого, по сравнению с 2013 г. снизилась с 45% до 19%. Еще
31% полагает, что до 2018 г. в России не появится лидер, «способный» заменить В. В. Путина на посту президента (в 2013 г. так считали 26%). Число
тех, кто верит в возможность возникновения такого лидера, снизилось с 45%
до 34%185.
Следует отметить, что, безусловно, истоки довольно независимого позиционирования российского лидера следует искать не только в некой личной позиции и самоуверенности, а также в определѐнных ресурсах, позволяющих пока на равных вести диалог на международной арене, и в высокой
общественной поддержке.
В разрезе нашей диссертационной работы нами в январе 2015 г. в
Елецком государственном университете имени И.А. Бунина было проведено
социологическое исследование «Восприятие института президентства в современной России». В ходе данного исследования был осуществлен анкетный опрос 251 студента университета, а также экспертный опрос «Восприятие института президентства в современной России», в котором принимали
участие ученые, представители местных органов власти.
На вопрос «Насколько значимым является институт президентства в
системе государственной власти в России?», удалось выяснить, что 55,8 %
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считают институт президентства значимым в системе государственной власти в России. 25,5 % считают его очень значимым, 11 % затрудняются с ответом, и 7,2 % ответили, что он имеет слабое значение (См. Приложение 1, Диагр. 1). 87,5% экспертов считают институт президентства очень значимым в
системе государственной власти в России. Таким образом, институт президентства в России является очень значимым для большинства респондентов.
Второй вопрос был задан с целью узнать у респондентов, хотят ли они
видеть В. В. Путина президентом в 2018 году? 60,6 % ответили, что хотят видеть президентом в 2018 году В. В. Путина, 23,1 % затрудняются с ответом,
16,3 % дали отрицательный ответ (См. Приложение 1, Диагр. 2). Среди экспертов 93,8% ответивших, что хотят видеть в 2018 году президентом В. В.
Путина. Таким образом, высокий личный рейтинг В.В. Путина и возможность его легитимации на четвертый президентский срок, зафиксированные
ведущими социологическими центрами России, подтверждается и нашим исследованием.
Высокие результаты были получены при ответе на вопрос «Считаете ли
Вы В. В. Путина национальным лидером?» 72,9 % ответили утвердительно,
17,5 % придерживаются противоположного мнения и 9,6 % затрудняются с
ответом (См. Приложение 1, Диаграмма 3). Единодушно эксперты ответили
на данный вопрос. Разногласия респондентов проявились, когда им было
предложено ответить на вопрос по поводу перспектив пожизненного президентства В. В. Путина. 37 % респондентов считают, что может, 32,7 % ответили отрицательно и 30,3 % никогда не задумывались об этом (См. Приложение 1, Диагр. 4). 75% экспертов дали положительный ответ на данный вопрос и 25% усомнились в этом.
На вопрос «Одобряете ли Вы политику России в вопросе присоединения Крыма к России?», по данным социологического исследования 51 % респондентов одобряют политику В. В. Путина в вопросе присоединения Крыма
к России, 32,7 % затрудняются с ответом, и 16,3 % дали отрицательный ответ. Как видно из результатов исследования большинство респондентов пол-
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ностью доверяют президенту в выбранном им курсе (См. Приложение 1, Диагр. 5). Что же касается мнения экспертов по данному поводу, то 81% одобряют политику президента, 19% дали отрицательный ответ.
Нужно отметить, что практически всеми экспертами влияние института
президентства в современной России понимается непосредственно как влияние самого В. В. Путина, вследствие того, что данный институт в большей
степени представлен персонифицированным авторитетом действующего главы государства.
В аспекте значимости роли Президента РФ В. В. Путина в жизни российского общества, 5 января 2015 г. нами был проведен Контент-анализ самых популярных поисковых запросов со словом «Путин» в поисковой системе

и

Интернет-портале

«Яндекс».

Лидирует

среди

запросов

сайт

www.putin.Kremlin.ru
Общая картина самых популярных запросов выглядит так:
1. www.putin.Kremlin.ru
2. Путин Владимир Владимирович
3. Путин
4. Путин и Кабаева свадьба фото
5. Путина Людмила Александровна
6. Путин должен уйти
7. Путин Википедия
8. Путин и Кабаева
9. Путин новогоднее обращение 2015
Подобные запросы в русскоязычном сегменте «Яндекса», безусловно,
свидетельствуют о популярности В. В. Путина. У пользователей сетей присутствует неподдельный интерес к его личной жизни, причем, в большей
степени, чем интерес к его политической деятельности и функциям Президента РФ. В определенной мере это подтверждает и наличие неполитических
ассоциаций в поисковых запросах относительно каких-либо личностей, связанных с В. В. Путиным.
Контент-анализ запросов «Путин и» в русскоязычном поисковике
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Google показывает следующую картину:
1. Путин и Кабаева
2. Путин и Обама
3. Путин и Меркель
4. Путин и мужик186
Интересно, что подобные запросы в Google дают порядка 717.000 результатов (0,28 сек.).
Вместе с тем, нельзя говорить о том, что Интернет-пользователям не
может быть интересна политическая деятельность Президента РФ. Так, например, в социальной сети «В контакте» зарегистрировано 7432 группы в
своем названии содержащие слово «Путин». Все группы, которые удалось
просмотреть автору, так или иначе, были созданы администраторами на политической повестке, ассоциирующейся с российским президентом.
Необходимо отметить, что использование контент-анализа позволяет
определить акценты, присутствующие в текстах самого Президента РФ. Судя
по акцентам можно многое сказать о том, что является приоритетным на тот
или иной момент времени как для самого В. В. Путина, так и для аудитории.
В методологическом арсенале исследователя имеется ряд программ,
позволяющих анализировать содержание дискурса политиков. Так, говоря о
В. В. Путине, мы использовали программу «Анализатор речи», позволяющую
фиксировать часто употребляемые слова и географические названия, рейтинг
тем по частоте их упоминания, а также эмоциональный фон выступления.
Впервые данная разработка стала использоваться в 2012 г., когда исследователи стали обращать внимание на контент президентских политических текстов. Подсчет стал использоваться во время «прямых линий» В.В. Путина с
населением.
В частности, по данным анализа РИА Новости в первый час «прямой
линии», наиболее часто поднимаемыми темами стали доходы населения
186
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(семь раз), экономика, государственное управление (по шесть раз), судебная
система (пять), а также коррупция и безопасность (по четыре). Что касается
отдельных слов, то наиболее употребляемыми оказались «гражданин»
(16 раз), «правительство», «человек» (15), «нужный» (13), «регион» и «много» (по 11)187.
Достаточно активное присутствие В. В. Путина и его политики в материалах статей и заголовках изданий определенно говорит о высокой популярности его фигуры. В конце 2014 г. Президент России второй раз подряд
возглавил топ самых влиятельных людей мира по версии американского издания «Forbes»188. В качестве одного из критериев «Forbes» выступает способность политика осуществлять власть над обществом. Если предположить
высокие результаты, показанные В. В. Путиным на выборах 2012 г., очень
высокий личный рейтинг и бескомпромиссную внешнюю политику, симпатизирующую многим россиянам и зарубежным поклонникам, то подобная
позиция будет вызывать меньше сомнений. Отсутствие в самой России пространства для политической конкуренции и оппозиционной деятельности делает тенденциозной политику российских СМИ, уделяющих В. В. Путину
максимум внимания. Политические события с участием российского президента всегда являются самыми популярными и тиражируемыми практически
всеми СМИ, вне зависимости от их уровня.
Таким образом, проведенное нами исследование показало, что значимость

главы

государства,

как

центрального

компонента

политико-

административной системы России, возрастает в условиях политических и
социально-экономических реформ.
Вывод: дальнейшее развитие института президентства в России будет
во многом связываться с тем, как Россия преодолеет наличествующие внеш187
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ние и внутренние вызовы и насколько они будут реально чувствительны для
неѐ. Необходимо отметить, что перспективы нового электорального цикла
будут во многом согласовываться с тем, как российскому лидеру удастся
выйти из непростой ситуации.
Возможности последующего развития института президентства в России, с одной стороны, будут связываться со способностью власти и общества
поддерживать консенсус по поводу восприятия политики российского президента. С другой стороны, перспективы развития института президентства в
современной России могут быть связаны с поведением окружения Президента России. Именно российский правящий класс может стать важным актором
в будущих изменениях самого института президентства, трансформации его
структур и смыслов.
Выводы по второй главе
Становление института президентства в СССР было попыткой
отсрочить непосредственный распад государства.

В России данные

тенденции стали следствием демократической трансформации общества.
Новая государственность нуждалась в новом институциональном наполнении, а сам институт президентства был призван центрировать политическую власть. Легитимация данного института и еѐ конституционное
оформление означали переход к демократическим процедурам. Президент
был призван стабилизировать политическую систему, сдержать наметившиеся центробежные тенденции, способствовать налаживанию компромисса между основными политическими акторами, способствовать развитию многопартийности. Становление института президентства в России в период Б. Н.
Ельцина выступало важным фактором легитимации политической власти. Со
временем стало нарастать противостояние между федеральным Центром и
регионами. Региональные элиты стали ставить под сомнение оптимальность
существующей политической конструкции, что повлекло к чувствительным
расхождениям в политических практиках субъектов РФ.
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Развитие института президентства в период правления В. В. Путина
связывается с влиянием целого ряда факторов, среди которых наиболее очевидным является усиление вертикали власти, и еѐ постепенная централизация. Современная Россия характеризуется моносубъектностью президентской власти, происходит изменение порядка формирования Совета Федерации, изменяется процедура избрания губернаторов, а сам президент выступает в роли едва ли не единственного политического актора, формулирующего
смыслы и идеологические нарративы. В политической системе Российской
Федерации утверждаются персоналистские черты, и это легитимируется
большой частью российского общества.
Дальнейшее развитие института президентства в России будет во многом связываться с тем, как Россия преодолеет наличествующие внешние и
внутренние вызовы и насколько они будут реально чувствительны для неѐ.
Необходимо отметить, что перспективы нового электорального цикла будут
во многом согласовываться с тем, как российскому лидеру удастся выйти из
непростой ситуации.
Возможности последующего развития института президентства в России, с одной стороны, будут связываться со способностью власти и общества
поддерживать консенсус по поводу восприятия политики российского президента. С другой стороны, перспективы развития института президентства в
современной России могут быть связаны с поведением окружения Президента России. Именно российский правящий класс может стать важным актором
в будущих изменениях самого института президентства, трансформации его
структур и смыслов.
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Заключение
Институт президентства как часть политической системы всѐ чаще становится предметом политического анализа. По мере развития демократических процессов всѐ чаще именно по поводу института президентства возникают дискуссии среди представителей политологического сообщества. Видимо, изначально наличие сильной власти, консолидирующей общество и
политические силы, приводящей их к единоначалию, несколько смущает
сторонников парламентарных моделей, сигнализируя им об авторитарных
искушениях.
Во многих странах, вставших на путь демократического развития, институт президентства стал важным элементом политической системы общества. Глава государства инициирует проведение реформ, способствующих
результативной демократизации и политической модернизации общества,
является гарантом незыблемости конституционных основ государственного
устройства. Выполняя полномочия, президент может активно использовать
свой потенциал и эффективно решать многие насущные политические и социально-экономические проблемы развития государства и общества.
Теоретический анализ позволяет говорить о том, что институт президентства зависит не только от объективных, но и от субъективных качеств
главы государства. Основанием эффективной модели института президентства является сильная личность, способная принимать решения и уверенно позиционировать себя в политическом процессе. Особенно это касается тех политических систем, где институт президентства связывается с конкретной
личностью в течение нескольких электоральных циклов. В результате анализа деятельности А. Г. Лукашенко, В. В. Путина, Н. А. Назарбаева, И. А. Каримова, Э. Ш. Рахмона и некоторых других президентов становится очевидным, что их персонализация в политическом процессе позволяет выступать
существенным инструментом политической легитимации.
В то же время, несмотря на концептуальное сходство, отмечаемое в тех
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политических системах, где данный институт функционирует вплоть до настоящего времени, существует и ряд вполне очевидных отличий, обусловленных национальными и культурными спецификациями.
Опыт целого ряда государств показывает, что становление и развитие
института президентства являются результатом реакции на вызовы, так или
иначе, актуализирующиеся как перед самим государством, так и перед политическими элитами. Вызовы носят как внутренний, так и внешний характер и
имеют мобилизующий эффект, заставляя систему находить компенсаторные
способы институциональной адаптации. Сам факт становления института
президентства в конкретной политической системе является результатом определѐнного консенсуса между ключевыми политическими акторами либо
может быть навязанным «сверху», отражая общественную терпимость к авторитарным объективациям.
Любая конкретная модификация института президентства зависит от
целой совокупности факторов. Среди основополагающих политических характеристик, влияющих на формирование и развитие института президентства, можно выделить, прежде всего, такие, как: наличие или отсутствие традиций демократического развития страны; специфические черты генезиса национального государства; «историческую» привязанность к определенным
формам государственного правления; доминирующий тип политической
культуры.
Развитие института президентства на постсоветском пространстве происходит с разным успехом, что отражает различные представления политических элит по поводу собственного политического будущего.
В некоторых постсоветских государствах институционализация президентства является шансом для элит, позволяющим легитимировать консервацию власти и кланизацию данного института, хотя в то же время может быть
и воплощением общественных запросов в пользу сильной, централизованной
власти, а также является неотъемлемой частью легитимационной стратегии
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новой политической элиты. Сильный акцент на традицию и консерватизм во
многом определяет и контуры национальной версии президентства.
Развитие института президентства в период правления В. В. Путина
связывается

с

усилением

вертикали

власти,

с

еѐ

централизацией.

Президентство В. В. Путина конструируется на сильном контрасте с
президентством Б. Н. Ельцина.
Современная

Россия

характеризуется

моносубъектностью

президентской власти, происходит изменение порядка формирования Совета
Федерации, изменяется процедура избрания губернаторов, а сам президент
выступает в роли едва ли не единственного политического актора,
формулирующего смыслы и идеологические нарративы. В политической
системе Российской Федерации утверждаются персоналистские черты, и это
легитимируется большой частью российского общества.
Развитие института президентства в России связывается и с Д.
А. Медведевым, которому было также суждено наполнить институт президентства новыми смыслами и эффектами, неповторимым образом и стилем
правления, а также придать ему собственные уникальные черты, связывающиеся с его персональными характеристиками.
Появление Д. А. Медведева в качестве претендента на пост Президента РФ не выглядело случайным. В. В. Путин был ограничен двумя конституционными сроками президентства, и тем самым он давал понять, что следование нормам Конституции РФ для него может быть выше собственных интересов. С другой стороны, Д. А. Медведев изначально рассматривался как
человек В. В. Путина, как член его команды и его поверенный. Действительно, сложно было рассчитывать, что постепенное, методическое укрепление
вертикали власти, сужение гражданских прав и свобод, ограничение деятельности политической позиции в России происходило ради мгновенной политической оттепели в 2008 г., когда исключѐнные политические акторы могли
получить неожиданный шанс на политическую легитимацию при равных
шансах. Таким образом, изначально Д. А. Медведев позиционировался в ка-
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честве преемника В.В. Путина.
Д. А. Медведев, в отличие от В. В. Путина, который является лидеромадминистратором, обладает чертами лидера-теоретика. Так, например, если
В. В. Путину были свойственны такие качества, как смелость, уверенность,
умение брать на себя ответственность, то Д. А. Медведев, не обладая такими
качествами, делал акцент на смысловом наполнении своей деятельности на
посту президента. Он пытался концептуализировать возникающую политическую ситуацию, стараясь взять на себя роль не менеджера, а идеолога, о
чем свидетельствовали публикации в широком доступе его программных
статей.
В течение, по сути дела, 16-летнего присутствия в российской власти
В. В. Путин смог выстроить довольно сильную командную систему, опирающуюся на силовиков и армию и позволяющую в краткосрочной и среднесрочной перспективе минимизировать риски распада российской государственности. Если вспомнить период президентства Б. Н. Ельцина, то подобные
вызовы могли реально существовать, начиная от «парадов суверенитетов» в
начале 1990-х гг. и заканчивая вполне политическими попытками давления
на президента через Государственную думу (политические проекты «Отечество» и «Вся Россия») и некоторых строптивых, но довольно самостоятельных губернаторов.
Если говорить о сегодняшней политической ситуации в России, то, наверняка, сложно было бы представить, что среди губернаторов найдѐтся какая-либо фигура, способная бросить вызов В. В. Путину на президентских
выборах. Напомним, что в период правления Б. Н. Ельцина довольно сильную фигуру представлял собой мэр Москвы Ю. Лужков, а губернатор Самарской области К. Титов и вовсе выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 2000 г.
Необходимо отметить, что политическая конкуренция в России в период президентства В. В. Путина сжимается не только потому, что существует
необходимость сворачивания демократии, и даже не из-за силового стиля са-
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мого президента, но и по причине необходимости стабилизировать ситуацию
и привести еѐ в более управляемую систему.
Институт президентства в современной России находится в постоянной
динамике. Его структуры могут изменяться с учетом, как текущей политической конъюнктуры, так и в результате влияния различных вызовов, которые
могут актуализироваться для политической системы России в целом в ближайшем времени. Политическая практика показывает, что институт президентства оказывается достаточно сильно зависимым от необходимости постоянно реагировать на поступающие вызовы, что обеспечивает его тесную
связь с политической повесткой. Необходимо отметить, что перспективы нового электорального цикла будут во многом согласовываться с тем, как российскому лидеру удастся выйти из непростой ситуации.
Возможности последующего развития института президентства в России, с одной стороны, будут связываться со способностью власти и общества
поддерживать консенсус по поводу восприятия политики российского президента. С другой стороны, перспективы развития института президентства в
современной России могут быть связаны с поведением окружения Президента России. Именно российский правящий класс может стать важным актором
в будущих изменениях самого института президентства, трансформации его
структур и смыслов.
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Приложение 1.
Социологическое исследование
«Восприятие института президентства в современной России»
Цель исследования: проанализировать отношение респондентов к институту президентства в современной России.
Задачи исследования:
1.

Проанализировать насколько значимым является институт прези-

дентства в России.
2.

Изучить мнение общественности по отношению к личности

ВВ. Путина.
3.

Выявить насколько население одобряет политику, проводимую

Президентом РФ.
Методика исследования: социологический опрос студентов в возрасте
от 16 до 25 лет; метод экспертной оценки.
Время проведения опроса: 12.01.2015 - 7.02.2015.
Форма проведения опроса: дистанционно, посредством использования почтовых серверов.
В опросе участвовал 251 человек (157 девушек и 94 юноши). По семейному положению 87 % респондентов холосты, 13 % состоят в браке и имеют
детей. Средне специальное и высшее образование респонденты получают в
ЕГУ им. И.А. Бунина.
В рамках диссертационного исследования нами был проведен и экспертный опрос, где экспертам предлагалось ответить на несколько вопросов.
Среди экспертов были ученые, представители местных органов власти.
Анализ результатов социологического исследования
Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов. На вопрос
«Насколько значимым является институт президентства в системе государственной власти в России?», удалось выяснить, что 55,8 % считают институт
президентства значимым в системе государственной власти в России. 25,5 %
считают его очень значимым, 11 % затрудняются с ответом, и 7,2 % ответи-

153
ли, что он имеет слабое значение (См. Приложение 1, Диагр. 1). 87,5% экспертов считают институт президентства очень значимым в системе государственной власти в России. Таким образом, институт президентства в России
является очень значимым для большинства респондентов.

Второй вопрос был задан с целью, узнать у респондентов, хотят ли они
видеть В.В. Путина президентом в 2018 году? 60,6 % ответили, что хотят видеть президентом в 2018 году В.В. Путина, 23,1 % затрудняются с ответом,
16,3 % дали отрицательный ответ (См. Приложение 1, Диагр. 2). Среди экспертов 93,8% ответивших, что хотят видеть в 2018 году президентом В.В.
Путина. Таким образом, высокий личный рейтинг В.В. Путина и возможность его четвертого президентского срока, зафиксированные ведущими социологическими центрами России, подтверждается и нашим исследованием.
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Высокие результаты были получены при ответе на вопрос «Считаете ли
Вы В.В. Путина национальным лидером?» 72,9 % ответили утвердительно,
17,5 % придерживаются противоположного мнения и 9,6 % затрудняются с
ответом (См. Приложение 1, Диаграмма 3). Единодушно эксперты ответили
на данный вопрос.
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Разногласия респондентов проявились, когда им было предложено ответить на вопрос по поводу перспектив пожизненного президентства
В.В. Путина. 37 % респондентов считают, что может, 32,7 % ответили отрицательно и 30,3 % никогда не задумывались об этом (См. Приложение 1, Диагр. 4). 75% экспертов дали положительный ответ на данный вопрос и 25%
усомнились в этом.

На вопрос «Одобряете ли Вы политику России в вопросе присоединения Крыма к России?», по данным социологического исследования 51 % респондентов одобряют политику В.В. Путина в вопросе присоединения Крыма
к России, 32,7 % затрудняются с ответом, и 16,3 % дали отрицательный ответ. Как видно из результатов исследования большинство респондентов полностью доверяют президенту в выбранном им курсе (См. Приложение 1, Диагр. 5). Что же касается мнения экспертов по данному поводу, то 81% одобряют политику президента, 19% дали отрицательный ответ.
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Диаграмма 5. Одобряете ли Вы политику
В.В. Путина в вопросе присоединения
Крыма к России?

16,3
Одобряют
51

Затрудняются с ответом
Не одобряют

32,7

Нужно отметить, что практически всеми экспертами влияние на институт президентства современной России понимается непосредственно как
влияние на самого В.В. Путина, потому как его фигура изначально затмевает
сам институт.
ВЫВОДЫ
В ходе проведения социологического исследования удалось выяснить, что институт президентства для респондентов является очень
значимым в системе государственной власти в России.
1. Граждане хотят видеть президентом РФ в 2018 году В.В. Путина.
2. Респонденты считают В.В. Путина национальным лидером.
3. В.В. Путин может стать пожизненным президентом РФ.
4. Респонденты одобряют политику В.В. Путина в вопросе присоединения Крыма к России.

