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По Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года, 

Российская Федерация признается страной с демократическим политическим 

режимом [1]. Несмотря на то, что основной закон государства объявляет ее 

таковой, в действительности политическая система России не отвечает всем 

определяемым идеям демократии. Среди них наиболее важными будут являться 

репрезентативность власти, ее ответственность перед обществом, наличие 

действенного общественного контроля над ней. Некоторые аналитики 

характеризуют такую систему как «авторитарная демократия», «режимная 

система». Это связывают, в первую очередь, со слабостью государства и 

неразвитостью гражданского общества [7, с. 55].  

Существует многообразие точек зрения на эту проблематику. Разбираясь 

в этом вопросе, исследователи обращались к истории формирования 

политического режима в Российской Федерации после распада СССР.  

Политический режим, который сформировался в период руководства 

страной Б. Ельциным, имел двоякий вид. С одной стороны, в нем 

присутствовал демократический уклон через критику власти СМИ, 

альтернативные выборы, в ведении инструментов рыночной экономики. Но с 

другой стороны, в обществе сохранялись пережитки коммунизма, например, 

все еще прослеживалось сохранение командного управления экономикой, не 

смотря на то, что страна начинала развиваться по рыночной экономической 

системе.  

 По мнению М. Урнова и В. Касамара, Россия при Б. Ельцине 

представляла собой некую смесь режимов: на региональном уровне она 

представляла собой авторитарную систему, на федеральном — 

демократическую систему [14, с. 27].  

По мнению О. Смолина, при Б. Ельцине существовал «демократический 

по форме, но авторитарный по содержанию политический режим» [11, С. 203-

204]. 



В. Рукавишников политический режим, существовавший при Б. Ельцине, 

определили, как «авторитарная демократия», Л. Гордон — «полудемократия», а 

Д. Фурман — «фасадная демократия» [7, с. 57].  

После выборов 2000 года новым Президентом России стал В. В. Путин. 

Еще до выборов начал проявляться его особый политический стиль как лидера, 

который впоследствии и определил будущие методы и способы руководства 

современным российским государством. В. Согрин — советский историк — о 

В. В. Путине сказал, что новый Президент уже с вступления в должность своим 

поведением продемонстрировал «политическую независимость и 

надпартийность», тем самым и утвердил стиль «просвещенного авторитаризма» 

[12, с. 238]. 

В период, когда общество в стране оказалось идеологически и социально 

расколото, Президент для ведения политики выбрал принцип «социального 

контракта», то есть консолидация государства, бизнеса и общества, с одной 

стороны, но не отказываться от социальных обязательств перед народом, с 

другой — от постулатов либеральной идеологии. Этот общественный 

компромисс привел к реформе государственных символов [7, с. 59].  

При этом В. В. Путин, продолжая идеологическую приверженность к 

демократическим преобразованиям, продемонстрировал решительность при 

нейтрализации влияния на власть тех олигархов, которые занимались 

финансированием и контролем СМИ [7, с. 59]. 

В экономической сфере Президент стремился совместить экономику 

России с принципами мирового хозяйствования, а также создать общепринятую 

в мире экономическую среду, тем самым увеличить приток внутренних и 

внешних инвестиций. О действиях политика А. Яковлев писал, что «экономика 

либеральная, политика авторитарная» [7, с. 60]. 

Президент в своих ежегодных Посланиях Федеральному Собранию 

делает акцент на то, что необходимо поднять уровень жизни населения, 

обеспечив безопасную, комфортную и свободную жизнь, которая могла быть 

доступна только при демократии и развитом гражданском обществе [7, с. 60].   



Но, по мнению некоторых политологов, цели, поставленные 

Президентом, не отвечали действительности. Так, Л. Шевцова определила, что 

произошел переход от выборного самодержавия Б. Ельцина к бюрократически-

авторитарному режиму, который был сформирован В. В. Путиным [14, с. 47]. 

В. Ачкасов в оценке политического режима России отметил, что развитие 

демократии не осуществляется, прокомментировав это следующими словами: 

«Постепенно демократия превращается в России в конвенциальную ценность, 

олицетворяющую «все то хорошее», что есть «у них» на Западе, и вряд ли 

возможно у нас…» [6, с. 89]. 

Соснило А. И. в своей статье определил, что после ухода с поста 

Президента Б. Ельцина, для России началась новая волна преобразований. 

Такая политика, проводимая властями, дала основание назвать политический 

режим современной России «управляемой демократией» [13, С. 257-261].   

Следует отметить, что важным фактором в формировании политического 

России являются выборы в парламент, проходившие в 2003 году, по их 

результатам А. Яковлев сказал: «исчезла альтернативность, а вместе с ней и 

реальный парламентаризм, поскольку демократии без оппозиции не бывает» [7, 

с. 61]. 

В. Никонов ввел новое понятие в политическую науку «путинизм». Этим 

он хотел подчеркнуть особенности сложившийся в стране политического 

режима [7, с. 61]. По мнению З. Милошевича, «путинизм» вобрал в себя три 

известные обществу идеологии, образовав тем самым новую самостоятельную 

идеологию [10, С. 46-51]. 

 Особенность создавшейся системы управления заключается в 

несовместимости с демократической формой организации власти, поэтому в 

обществе и в системе управления начинают складываться условия, которые 

создают напряженную социальную обстановку в обществе. В итоге режим 

«управляемой демократии» фактически приводит к его переходу в 

«административный», а это может привести к тяжелым последствиям как для 

самой власти, так и для общества в целом [7, с. 62]. 



Некоторые исследователи политической науки используют такой термин 

как «гибридный политический режим» или как его еще называют «переходный 

политический режим». Так, Лилия Шевцова — российский политолог — в 

своей статье объясняет переходность политического режима с двух точек 

зрения. Во-первых, происходит персонификация власти и ее нерасчлененность, 

что она связывает с системой, которая сложилась в России историческим 

путем. Во-вторых, эта власть формируется и легитимируется демократичным 

способом, что связано с тем, что все иные способы легитимации уже 

исчерпаны. Такая нестабильность в политике и порождает переходность 

режимов. При слабой развитости демократических институтов в России 

граждане страны склоняются к мнению о необходимости сильной авторитарной 

власти, которая сможет навести порядок и установить стабильность в 

государстве [15, с. 47].  

Следует обратить внимание на некоторые факторы становления 

демократии в России. Их связывают с историческим путем развития 

государства. Демократическое формирование государства начало происходить 

еще сначала 1990-х гг. Оно выражалось в высокой политической активности 

граждан, например, референдум за сохранение Советского союза, в 

формировании легальной оппозиции, в децентрализации власти, а также в 

становлении системы выборов, например, выборы в Президенты СССР.  

Одним из решительных действий в переходе к демократии является 

образование системы выборов. В соответствии с демократическими 

принципами выборы должны быть гласными, равными, открытыми и тайными. 

Именно, опираясь на эти принципы, осуществляются выборы в Президенты 

Российской Федерации [3].  

Важным элементом в формировании политического режима является 

развитие страны в экономической сфере. Для государств с демократическим 

режимом характерна рыночная экономическая система. Особенностью 

Российской экономики, является развитие ее по рыночным законам, но при 

этом в стране отсутствует ярко выраженная рыночная система, что и дает повод 



предпринимателям использовать рыночные законы в своих интересах, 

например, для защиты своих личных и имущественных прав. В настоящее 

время такое право дается уполномоченному на то лицу, которое в 

установленном законе порядке осуществляет свою деятельность [4]. Не стоит 

забывать и про преобладающую в обществе долю среднего класса, которая 

будет также стремиться обеспечить свои личные и имущественные права в 

системе законов. На современном этапе развития российской демократии, В. В. 

Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определил меры, благодаря которым в государстве будет 

сформирован массовый и деятельный средний класс [2]. Возможно, при их 

реализации режимная или авторитарная система постепенно уступит место 

демократическому режиму [7, с. 64].  

Говоря о политическом режиме России, нельзя не обратиться и к такому 

понятию как «конституционализм». Данный термин связан с принятием 

Конституции как основного закона государства, обладающего высшей 

юридической силой. Стоит обратить на ряд факторов, которые определят это 

понятие должным образом.  

Профессор В. Д. Мазаев выделяет два уровня конституционализма: 

сущностный (общий) и конкретный [9, с. 13]. Мы подробнее остановимся на 

первом варианте. Для него будут характерны следующие элементы: 

демократизм, признание и защита прав и свобод человека и гражданина, теория 

разделения властей, основанная на системе «сдержек и противовесов» и др. 

Одной из главных целей конституционализма является достижения 

взаимопонимания между государством и обществом, государством и 

отдельными социальными группами, а также государством и личностью.  

Конкретность конституционализма обусловлена, в первую очередь, 

ограничением произвола власти в обществе в пользу отдельной личности и 

равноправия в обществе.  

Важным элементом конституционализма является верховенство права. 

Этот принцип является и главным при определении политического режима и 



при определении экономической системы, чего мы касались ранее. Так, в 

России эта роль реализуется через Конституцию Российской Федерации 1993 

года и еще слабо развитую рыночную экономическую систему.  

По мнению А. Н. Классена, для того, чтобы в государстве имел место 

быть конституционализм не должен нарушаться баланс разделения властей, не 

может происходить слияние административных, экономических, политических 

сил. Также конституционно-правовые процессы не могут ослабить тех 

демократических прав и свобод, которые должны гарантироваться и 

защищаться государством [8, С. 93-96]. 

По мнению В. Д. Мазаева, под мобилизационным конституционализмом 

следует понимать ограничение в политико-правовой сфере ряда политических 

прав и свобод, например, свобода митингов, собраний и др. [9, С. 21-23]. 

Конституция Российской Федерации в ст. 31 предоставляет право каждому 

человеку на безоружные собрания, митинги, шествия и демонстрации [1]. 

Однако в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно, ссылаясь на ст. 15 и 16, 

существуют ограничения в данном праве, которое провозглашается в 

Конституции [5].  

В этом случае на первое место выходит приоритет интересов 

большинства с акцентом на государственные органы власти Российской 

Федерации.  

Отмечается, что применение мобилизационного конституционализма в 

России может привести к скорому переходу ее к авторитарной модели, что 

негативно скажется на экономической сфере (исчезновение конкуренции как 

важнейшего движущего фактора рыночной системы, например), на социальной 

сфере и политической сфере, сократив тем самым участие населения в жизни 

страны и выделения в обществе узкой правящей группы [9, с. 21] 

 Подводя итог о политическом режиме, сложно судить о его конкретном 

названии. Исследователи политической науки до сих пор спорят об его виде, 

однако единого мнения нет.  



Проанализировав разные точки зрения на политический режим 

современной России, учитывая положительные и негативные стороны 

предложенных мнений, можно прийти к выводу, что в Российской Федерации 

имеет место быть переходный режим. Однако встает и другой вопрос — 

переход от авторитаризма к демократии или же наоборот. Об этом сложно 

судить, так как развитие общества, государства не стоит на месте. Каждый день 

происходят какие-либо события, которые влияют на принятие каких-либо 

новых законов, которые могут как увеличить права и свободы граждан, так и 

ограничить население страны в них. Поэтому проблема определения 

политического режима современной России остается открытой до сих пор. 
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