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Введение 

Актуальность темы исследования связана с возрас-
танием значения анализа становления институтов полити-
ческой системы постсоветской России, в том числе, фено-
мена политического лидерства, в сложных условиях 
утверждения норм и ценностей демократии. Региональное 
политическое лидерство рассматривается как фактор орга-
низации и осуществления власти в регионах и удовлетво-
рения интересов общества и личности. Тема соответствует 
теоретическим задачам современной науки и практики и 
способствует решению проблемы повышения качества и 
эффективности регионального политического лидерства.  

Учитывая, что регионы Российской Федерации отли-
чаются друг от друга историей, национальными особенно-
стями, природными условиями, наличием полезных иско-
паемых, промышленным развитием, инфраструктурой и 
другими характеристиками, государство решало задачу 
формирования регионального политического лидерства, не 
имея однозначных теоретических концепций, рецептов 
международной практики и демократического опыта раз-
вития. Поэтому становление регионального политического 
лидерства происходило под влиянием ряда факторов: фе-
деральной власти через принятие нормативных правовых 
актов, поведения и действий самих лидеров регионов и 
вновь формирующихся институтов гражданского обще-
ства, общественно - политических объединений, при ре-
шающей роли государства. Политическая и социальная 
трансформация в регионах под влиянием этих факторов 
была неоднозначной, она тормозила или ускоряла демо-
кратические процессы.  
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Большинство регионов, в том числе национальные 
республики, проявляли местный региональный интерес к 
сохранению патриархальных или советских порядков в 
экономической, национально – этнической и конфессио-
нальной сферах, не стыкующихся с общими конституци-
онными направлениями развития нового демократического 
федеративного правового государства. Регионы Дальнего 
Востока взаимодействовали с соседними государствами и 
были подвержены их экономическому влиянию. Северный 
Кавказ, являясь частью светского государства, активно 
культивировал исламскую религию. В этих противоречи-
вых условиях любой региональный политический лидер 
одновременно выстраивал отношения с федеральным цен-
тром, реализуя политику государства, или противодей-
ствуя ей, а также решал со своими сторонниками задачи, 
присущие своему региону. 

Выявление специфики политического лидерства в от-
дельных регионах позволяет обобщить тему становления 
регионального политического лидерства в целом в постсо-
ветской России и дать политологическое обоснование это-
го феномена как одного из факторов, влияющих на устой-
чивое и поступательное развитие государства. Раскрытие 
же отношений между лидерами и последователями даёт 
возможность теоретического осмысления объективного 
существования нового уровня политического лидерства в 
условиях трансформации общественно – политической 
жизни. 

Становление регионального политического лидерства 
в постсоветской России не закончилось его первоначаль-
ной институционализацией и принятием соответствующих 
нормативных правовых актов, регулирующих функциони-
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рование этого уровня государственной власти. Процесс 
этот продолжается и связан, как с непрерывным развитием 
политической системы государства, так и потребностью 
решения вновь возникающих задач. Следовательно, суще-
ствует общественная потребность оценить при помощи 
политической науки пройденный путь становления регио-
нального политического лидерства, выявить положитель-
ный и отрицательный опыт и выработать практические ре-
комендации совершенствования лидерства в регионах Рос-
сии. 

Научная разработанность темы 
Становление и развитие регионального политического 

лидерства всё больше обращает на себя внимание исследо-
вателей как одна из актуальных проблем постсоветской 
России и важное условие устойчивого и поступательного 
развития общества и государства. Уровень научной разра-
ботанности темы можно представить на основе изучения 
имеющихся публикаций, объединённых в три взаимосвя-
занные группы. 

К первой группе соискатель относит зарубежные ис-
следования различных исторических эпох. Классической 
основой стали политические учения и знания древнегрече-
ских и римских мыслителей: Платона, Аристотеля, Поли-
бия, Цицерона; историков: Фукидида, Ксенофонта, Плу-
тарха, Арриана, Тацита, Ливия; писателей: Гомера, Эсхила, 
Софокла, Овидия, Горация, Вергилия и других; мыслите-
лей Древнего Китая и Индии1.  

                                                 
1 Платон. Законы / пер. с древнегреч. общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. 
Асмуса, А. А. Тахо-Годи; авт. ст. в примеч. А.Ф. Лосев; примеч. А. А. 
Тахо-Годи, М. : Изд-во «Мысль», 1999; Аристотель. Сочинения. в 4 т. 
Т. 4 / Пер. с древнегреч. М.: 1983; Полибий. Всеобщая история. В 2 т. / 
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Начало научному подходу к феномену политического 
лидерства положил итальянский мыслитель и государ-
ственный деятель эпохи Возрождения Н.Макиавелли2.  

На рубеже XIX-XX веков особенно активно начался 
поиск постулатов, объясняющих механизмы выдвижения 
лидеров политических движений и взаимодействие поли-
тической власти и общества. В этот период в трудах К. 
Маркса, Ф. Энгельса, Г. Плеханова, Л. Троцкого, Т. Кар-
лейля, Р. Михельса, Ф. Ницше, Н.Михайловского, М. Ко-
валевского, Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда были заложены 
теоретико - методологические основы исследований ли-
дерства3.  

                                                                                                        
Составитель А. Лактионова. Пер. с древнегр. Ф. Мищенко М.: АСТ. 
Т.1. 2004; Цицерон. Избранные сочинения / Пер. с лат. Вступ. ст. Г. 
Кнабе. М.: АСТ. Фолио. 2000,1 Плутарх. Сравнительные жизнеописа-
ния. Владивосток. Изд-во Дальневост. ун-та. 1987., Тацит. Анналы. 
Малые произведения. История. М.: АСТ. Ладомир. 2001; Гомер. Илиа-
да. Одиссея / Пер. с древнегреч. Н. Гнедича, В. Жуковского. СПб. : 
Азбука-классика, 2005. , Древнегреческая трагедия: Эсхил, Софокл, 
Еврипид / Пер. с древнегр. В. Иванова, А. Пиотровского, С. Шервин-
ского и др. / Пер. с фр. Н. Лихаревой. СПб.: Азбука – классика. 2005., 
Книга Государя: Антология политической мысли / вступ. ст. Р. Свет-
лова и И. Гончарова. СПб. Амфора. ТИД Амфора, 2009; Овидий. 
Наука любви / Пер. с лат. М. Гаспарова. М.: Время. 2001., Конфуций. / 
сост. В. В. Юрчук. Изд. 2-е. Мн.: «Современное слово», 2002. 
2 Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / 
пер. с ит. Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. СПб.: Азбука, Азбука – Ат-
тикус, 2013. 
3 К. Маркс, Ф. Энгельс. Избр. пр. Т. 2. М.: Политиздат. 1948; Плеханов 
Г. В. Социализм и политическая борьба. Наши разногласия. Л.: ОГИЗ. 
Государственное издательство политической литературы. 1939; Троц-
кий Л. Д. Перманентная революция. М.: АСТ. 2005; Карлейль Т. 
Французская революция. История. М.: Мысль. 1991; Ницше Ф. Из-
бранные произведения / Пер. с нем. К. А. Свасьяна, Г. А. Рачинского, 
Ю. М. Антоновского. СПб.: Азбука – классика.2003; Михайловский Н. 
К. Сочинения. СПб. Изд. ред. журн. «Русское богатство». Т.1. 1896; 
Ковалевский М. М. Сочинения. В 2 т. т.1. Социология / Отв. ред. А. О. 
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В XX веке в исследовании проблем политического ли-
дерства были выделены два основных подхода: институ-
циональный и поведенческий. Институциональный подход 
был связан со статусом политического лидера в структуре 
государственной власти, его формальными обязанностями 
(функциями). Эти вопросы представлены в работах Г. 
Саймона, Л. Селигмана, Дж. М. Бернса, Р. Такера, Ж. 
Блонделя и др.4. Поведенческим и психологическим сто-
ронам политического лидерства посвящены работы Г. 
Лассуэлла, Ч. Мерриама, Дж. Кэтлин, Б. Баса, Ф. Д. 
Трумэна, Д. Истона, Р. Даля и др.5. 

В этот же период были разработаны ряд концепций 
феномена политического лидерства. Современные иссле-
дователи широко используют такие концепции политиче-
ского лидерства, как: теорию «идеальных типов» М. Вебе-
ра, теорию элит В. Парето, Г. Моска, концепт понимания 
лидера как невротической личности З. Фрейда, К. Хорни, 
В. Райх, Э. Фромма, Т. Адорно, Э. Эриксона, Г. Лассуэла, 
теорию черт К. Бирда, Э. Богардуса, Ю. Дженнингса, тео-
рию разделения государственной власти Дж. Локка, Ш. 
Монтескье, Дж. Мэдисона, Д. Адамсона, теорию олигархи-
                                                                                                        
Бороноев. СПб.: «Алетейя». 1997; Фрейд Зиг-
мунд. Психоаналитические этюды / сост. Д.И. Донской, В.Ф. Круглян-
ский. Минск: Поппури, 2010. 
4 Seligman L. Developmenis in the Presidency and the Constption of Poli-
tikal Leadership // Amerikan Sosiologikal Review. 1955. N20. PP. 706-712; 
Burns J. Roosevelt: The Lion and the Fox. N. Y. 1962; Такер Р. Политиче-
ская культура и лидерство в Советской России. От Ленина до Горбачё-
ва // США: Экономика, политика, идеология. 1990. № 1-3; Такер 
Р.Сталин. Путь к власти. 1879 -1929. История и личность. М.: 1990; 
 Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему ли-
дерству / Пер. с англ. М.: Луч. 1992.  
5 Merriam Ch. Politikal Power.//A Study of Power. Cltncoe,1950; Bass B. 
M. Liadership, Psychology, and Organizational behavior. N. Y. 1960. 



 

17 

зации политических партий М. Острогорского, Р. Ми-
хельса, теорию групп давления А. Бентли, Д. Трумена, 
стиль лидерства в информационном обществе Э. Тоффле-
ра, эмпирическую школу политических исследований Ч. 
Мерриама, Г. Лассуэла, Г. Госнелла и другие6. 

Ко второй группе относятся труды советских исследо-
вателей зарубежного опыта развития политического ли-
дерства. Политическая наука в эпоху Советского Союза 
была полностью идеологизирована, а марксистско-
ленинская методология не рассматривала политическое 
лидерство как объект и предмет научного исследования. 
Тем не менее, на рубеже 1960-1980-х годов отдельные со-
ветские учёные обращались к трудам зарубежных исследо-
вателей в форме критики буржуазных теорий лидерства и 
элит. Фундаментальные работы А. Дмитриева, Ф. Бурлац-
кого, А. Галкина, Г. Ашина и других дают представление о 
сущности проблемы политического лидерства, основных 
её концепциях и методологии научных исследований за 
рубежом7.  

К третьей группе трудов относятся исследования учё-
ных в постсоветской России. После 1991 г. в России инте-
рес исследователей к политическому лидерству возрос. В 

                                                 
6 Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист. 1994; Фрейд. З. 
Либидо / Академия гуманитарных исследований. Институт философии 
РАН. М.: Гуманитарий. 1996; Райх В. Анализ личности / Пер. с нем. С. 
Ю. Романюк и др. М.: СПб.: КСП+.: Ювента. 1999; Фромм Э. Адольф 
Гитлер: клинический случай некрофилии. М.: Прогресс. 1992; Локк 
Дж. Избранные философские произведения. В 2 т. Т.1,2. М.: Соцэкгиз. 
1960. 
7 Дмитриев А. А. Политическая социология США: Очерки. М.: 1971; 
Бурлацкий Ф. М., Галкин А.А. Современный Левиафан: Очерки поли-
тической социологии капитализма. М.: 1985; Ашин Г. К. Критика со-
временных буржуазных концепций лидерства. М.: 1978. 
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политической науке начала использоваться западная тер-
минология: региональный политический лидер, электорат, 
имидж, элита, рейтинг. Переводы работ классиков запад-
ной социологии, политологии, психологии: Н. Макиавел-
ли, М. Вебера, В. Парето, Г. Моски, Р. Михельса, 
Ж.Блонделя, Э. Фромма, Ф. Ницше, З. Фрейда, Т. Адорно, 
Р. Такера, М. Херманн и других вызвали рост методологи-
ческой культуры отечественной политической науки8. На 
современном этапе анализа и развития теории региональ-
ного политического лидерства в России учёные исследуют 
различные аспекты проблемы. Так, работы Е.Б. Шестопал, 
О.А. Крыштановской, О.В. Гаман-Голутвиной, 
Е.В.Кудряшовой, Д.Е. Слизовского, Т.В. Бендас, Б.И. Кре-
това, Н.И. Купчина, В.К.Васильева, Г.К. Ашина, Б.Д. Па-
рыгина, Р.Л. Кричевского затрагивают как общие вопросы, 
так и специфические особенности регионального полити-
ческого лидерства9.  

                                                 
8 Макиавелли Н. Государь. Искусство стратегии. М.: СПб.: Эксмо. 
Мидгард. 2007; Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем./сост., 
общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова, предисл. П. П. Гайденко. М.: 
Прогресс, 1990; Блондель Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъ-
емлющему анализу / пер. с англ. Г. М. Квашнина. М.: Российская ака-
демия управления. 1992; Фрейд З. Малое собрание сочинений / пер. с 
нем. Г. Барышниковой и др. СПб.: Издательская группа «Азбука – 
классика». 2010; Такер Р. Политическая культура и лидерство в Совет-
ской России от Ленина до Горбачёва // США: экономика, политика, 
идеология.1990. №1.2,3; Херманн М..Дж. Стили лидерства в формиро-
вании внешней политики // Полис. 1991. №1.  
9 Шестопал Е. Б. Новые тенденции восприятия власти в России // По-
лис: Политические исследования. 2005. №5. С. 137-151; Гаман-
Голутвина О. В. Региональные элиты России в зеркале экспертного 
опроса // Власть. 2004. №5. С. 3-10; Слизовский Д. Е. Политическое 
лидерство: методологические проблемы исторической интерпретации 
// Вестник Российского университета дружбы народов. М.: 2013; 
Бендас Т. В. Гендерная психология лидерства: монография. Оренбург. 
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Значительный вклад в анализ регионального полити-
ческого лидерства в постсоветской России в контексте раз-
вития его теоретико-методологических основ, изучения 
лидерства в рамках региональных элит, выявления роли 
политических лидеров в становлении политических систем 
в регионах, характеристики их индивидуально-личностных 
качеств внесли: В.М. Долгов, А.А. Вилков, Н.И. Шестов, 
С.Н. Шкель, Ю.Н. Дорожкин, Л.М. Мусина, Я.А. Пляйс, 
А.В. Полякова, М.Ю. Мартынова, А.М. Галегян, К.С. Иди-
атуллина, А.А. Керимов, Н.Б. Бабурова, О.Ф. Лейченко, 
С.А. Костенко и др.10.  

Политическое лидерство в Республике Башкортостан в 
постсоветское время практически не исследовано. В 1999 
г. издана пока единственная работа немецкого автора Й. 
Гревингхольта на немецком языке в Кёльне: «Республика 
Башкортостан: Через государственный суверенитет к авто-
ритарному режиму». Авторизованный перевод книги с 
немецкого Р.Р. Николаевой, научный руководитель И.В. 

                                                                                                        
2010; Васильев В. К. Феномен лидерства // Общество и политика: Со-
временные исследования, поиск концепций / под ред. В. Ю. Большако-
ва. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2000. С. 58-88. 
10 Психология политической власти: Научн. докл. Саратов: Издат-во 
Сарат. ун-та. 2004; Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде / 
Под ред. А.И. Демидова. М.: ОЛМА – Пресс. 2005; Шкель С.Н. Пост-
советский авторитаризм в сравнительной перспективе. Уфа.: Гилем, 
Башк. Энцикл.2014; Дорожкин Ю.Н., Мусина Л.М., Шкель С.Н. Поли-
тическая оппозиция в постсоветской России: этапы и особенности ста-
новления. Уфа.: БАГСУ, 2007; Пляйс Я. А. Элиты России (Обзор дис-
сертационных исследований отечественных политологов). Ростов н / 
Д.: Донское книжное издательство. 2013; Идиатуллина К.С. Формиро-
вание и функционирование регионального политического лидерства в 
трансформирующемся обществе (на материалах национальных рес-
публик РФ): дис. … докт. полит наук. Казань, 2004; Лейченко О.Ф. 
Политическое лидерство в России на рубеже XX – XXI веков (регио-
нальный аспект): дис. … канд. полит. наук. Владивосток, 2010. 
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Кучумов, послесловие И.М. Габдрафикова, издан в 2003 
г.11. 

Положительную роль в активизации исследования те-
мы сыграли проведённые в Уфе научные форумы: 

- IV Всероссийский социологический конгресс «Со-
циология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие» 23-25 октября 2012 г.; 

- VII Российский философский конгресс «Философия. 
Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – диалог 
мировоззрений» 6-10 октября 2015 г., на которых активно 
обсуждались и проблемы регионального политического 
лидерства в России. 

Таким образом, недостаточная изученность становле-
ния регионального политического лидерства в новой Рос-
сии, а особенно в Республике Башкортостан, настоятельная 
потребность в глубоком, комплексном политологическом 
рассмотрении данной проблемы предопределили выбор 
темы, объекта и предмета исследования, его цель и задачи. 

Объект исследования – феномен политического ли-
дерства в контексте социально - политической жизни об-
щества. 

Предмет исследования – становление регионального 
политического лидерства в постсоветской России в целом 
и на примере Республики Башкортостан. 

Цель и задачи исследования. 
Цель: Выявление основных этапов и политологиче-

ское обоснование становления регионального политиче-
ского лидерства в постсоветской России в целом и на при-

                                                 
11 Гревингхольт И. Республика Башкортостан: Через государственный 
суверенитет к авторитарному режиму. Кельн, 1999.  
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мере Республики Башкортостан, позволяющее теоретиче-
ски осмыслить данный феномен в качестве фактора, влия-
ющего на устойчивое и поступательное развитие России. А 
также выработка новых теоретических подходов к повы-
шению качества и эффективности исследуемого уровня 
власти.  

 Задачи: 
1. Анализ и оценка теоретических знаний о политиче-

ском лидерстве как категории политической науки. Иссле-
дование теорий и концепций политического лидерства, 
представлений об этом феномене в различные историче-
ские эпохи и его влияния на развитие человечества. 

2. Выявление основных этапов и политологическое 
обоснование становления регионального политического 
лидерства в постсоветской России в процессе социально – 
политической трансформации политического лидерства 
как института политической власти. 

3. Исследование институционализации регионального 
политического лидерства в ходе первого и второго этапов 
его становления в зависимости от трансформации полити-
ческой системы. 

4. Определение особенностей и механизмов реализа-
ции политического лидерства в регионах России в зависи-
мости от характера региональной политики федерального 
центра и содержания региональных политических режи-
мов. 

5. Раскрытие характерных черт становления политиче-
ского лидерства в Республике Башкортостан и рассмотре-
ние проблемы повышения эффективности регионального 
политического лидерства в целом в условиях общественно 
- политической трансформации. 
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6. Обобщение частного на примере Республики Баш-
кортостан и общего в целом в контексте становления по-
литического лидерства в России и обоснование нового со-
держания регионального политического лидерства в каче-
стве самостоятельного уровня института политического 
лидерства. 

7. Формулировка рекомендаций по практическому со-
вершенствованию регионального политического лидерства 
в постсоветской России.  

 Научная новизна исследования  
1. Выявлены основные этапы и представлено полито-

логическое обоснование становления регионального поли-
тического лидерства в постсоветской России на примере 
Республики Башкортостан. 

2. Структурированы особенности институционализа-
ции регионального политического лидерства, установлено 
соотношение влияния трансформации политической си-
стемы России на политические свободы региональных по-
литических лидеров и методы их правления.  

3. Раскрыто различие формирования регионального 
политического лидерства при Президентах России Б. Ель-
цине и В. Путине. Выявлены и проанализированы эволю-
ция, противоречия и основные тенденции становления это-
го института в условиях перехода к политической ста-
бильности и развитию. 

4. Определены особенности и механизм формирования 
высшей региональной власти в зависимости от региональ-
ной политики федеральной власти и содержания регио-
нальных политических режимов. 

5. Раскрыты характерные черты становления полити-
ческого лидерства в Республике Башкортостан и проблемы 
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эффективности регионального политического лидерства в 
условиях общественно – политической трансформации. 
Обобщено частное на примере Республики Башкортостан и 
общее в целом в механизме становления политического 
лидерства в России. 

6. Обоснован в качестве самостоятельного уровня ин-
ститута политического лидерства – уровень регионального 
политического лидерства. Предложено дополнить, распро-
странённую в российской науке классификацию уровней 
политического лидерства, региональным политическим 
лидерством, которое может быть расположено между 
уровнями лидеров общегосударственного масштаба и ли-
деров общественных объединений. 

7. Сформулированы рекомендации по практическому 
совершенствованию регионального политического лидер-
ства в современной России.  

Теоретическая и практическая значимость работы 
видится в том, что предложенное теоретически новое мо-
жет быть использовано при последующих исследованиях 
проблемы регионального политического лидерства. Воз-
можно использование результатов исследования в препо-
давании целого ряда политологических дисциплин. От-
дельные положения диссертации могут стать основой для 
специальных курсов по политическому лидерству и госу-
дарственному управлению. Они могут также применяться 
в разработке программ подготовки и переподготовки госу-
дарственных служащих. 

Методология и методы исследования 
 В диссертации, в отличие от обычного сравнительно – 

исторического описания, региональное политическое ли-
дерство исследовано в его динамичной целостности, в 
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непосредственной взаимосвязи с политическими процес-
сами в постсоветской России. Введение в исследование 
эмпирически достоверных фактов политического поведе-
ния индивидов, политических партий, политических лиде-
ров, позволило достичь объективного, оценочно – 
нейтрального политического знания. В работе использова-
ны общелогические методы индукции и дедукции, анализа 
и синтеза, а также системный и структурно – функцио-
нальный подходы, методы исторического и логического 
подходов. 

Положения, выносимые на защиту: 
 1. Государственный общественно – политический, 

экономический кризис и распад СССР, последующая сме-
на политического и экономического курса России, приня-
тие демократической Конституции (1993 г.), привели к ин-
ституциональной трансформации всех институтов полити-
ческой системы, направленной на изменение приоритетов 
в отношениях личности, общества и государства. Форми-
рование регионального политического лидерства в этих 
условиях рассматривается как поиск эффективной госу-
дарственной власти в регионах.  

2. Президенты республик, Главы других субъектов 
Российской Федерации стали главными фигурами в ста-
новлении региональной модели власти. Их привержен-
ность, в период президентства Б. Ельцина, к советской си-
стеме власти, к авторитаризму, в условиях отсутствия 
«сдержек и противовесов», контроля со стороны политиче-
ских партий и движений, не сформированности граждан-
ского общества, привело к избыточной концентрации вла-
сти в руках региональных лидеров и тормозило демокра-
тические процессы в регионах. Отсутствие системной, це-
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ленаправленной работы федерального центра, в начале 
этого периода, по регулированию в законодательном по-
рядке отношений с регионами, привело к процессу, 
названному «парадом суверенитетов». 

3. «Государственный суверенитет» субъекта Россий-
ской Федерации, при правлении Б. Ельцина, отдельными 
региональными лидерами истолкован был неверно. Носи-
телем суверенитета является само государство – Россия. 
Проведение политики государственного суверенитета в 
ряде регионов, предусматривающей: верховенство мест-
ных законов над российскими, собственное гражданство, 
собственные вооруженные и правоохранительные струк-
туры, статус субъекта международного права и ряд других, 
несло угрозу целостности Российской Федерации. Поэто-
му, возвращение регионов в правовое поле России явля-
лось условием сохранения конституционного строя госу-
дарства.  

4. При президентстве В. Путина процесс формирова-
ния и функционирования регионального политического 
лидерства был связан с сокращением государственных 
функций региональных лидеров и урезанием их политиче-
ской свободы. С созданием «вертикали власти» и началом 
контроля гражданских инициатив через «партию власти» 
роль региональных лидеров в системе государственной 
власти сократилась. 

5. Обосновано Основными законами РФ, республик и 
Уставами других субъектов РФ, что региональное полити-
ческое лидерство в России в 90-е годы прошлого столетия 
было конституировано в качестве особого уровня институ-
та политического лидерства, нацеленного на выполнение 
определённых организационно – управленческих функций. 
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6. Дополнена распространённая в российской науке 
классификация политического лидерства уровнем регио-
нального политического лидерства. 

Проведён сравнительный политико – правовой анализ 
общенационального и регионального уровней политиче-
ского лидерства. 

Изменение классификации уровней политического ли-
дерства включением в неё на самостоятельный уровень 
«регионального политического лидерства», кроме теорети-
ческого значения, может стать практической основой для 
повышения статуса и эффективности работы региональных 
лидеров.  

 Степень достоверности и апробации результатов 
Результаты диссертации достаточно обоснованы как 

теоретическими аргументами, так и эмпирическими фак-
тами, глубоким научно – политологическим анализом, по-
следовательностью оценок и выводов, формально – логи-
ческой непротиворечивостью занимаемых позиций, широ-
той привлекаемых источников. Полученное в работе новое 
знание и способы его получения не выходят за рамки уста-
новленного понятийного аппарата, методологии и приня-
тых норм диссертационного исследования. 

Основные положения и выводы работы изложены ав-
тором на заседании кафедры философии и политологии 
Башгосуниверситета, в 4-х статьях в рецензируемых жур-
налах, рекомендованных ВАК, двух монографиях, в вы-
ступлениях на IV Всероссийском социологическом кон-
грессе (Уфа) 23-25 октября 2012 г. «Социология и обще-
ство: глобальные вызовы и региональное развитие», VII 
Российском философском конгрессе (Уфа) 6-10 октября 
2015 г. «Философия. Толерантность, Глобализация. Восток 
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и Запад – диалог мировоззрений», нескольких научных 
конференциях.  

 Структура диссертационного исследования. Дис-
сертация состоит из введения, двух глав, содержащих по 
два параграфа, заключения и списка использованной лите-
ратуры. Общий объём - 220 страниц.  

  

ГЛАВА 1. Теоретико - исторические аспекты 
исследования политического лидерства 

1.1 Политическое лидерство как категория 
политической науки. 

Очевиден научный факт, по мнению В.К. Борисова, 
что все государства, за исключением, может быть, дикта-
торских, стремятся к улучшению качества жизни своих 
граждан и общества в целом. Так было до нашей эры, есть 
в современном мире, видимо, сохранится и в будущем12. 
Естественным является вопрос, насколько такое стремле-
ние удаётся, почему мир за последние, достаточно глубоко 
исследованные 2,5 тысячелетия, не пришёл к всеобщему 
благоденствию, каковы причины существования в Новей-
шее время государств с прямо противоположными поли-
тическими режимами и уровнем жизни населения? Ответы 
на эти и другие вопросы даёт политическая наука, одной из 
важнейших категорий которой является «политическое ли-
дерство». Поэтому «политическое лидерство» было и оста-
ётся объектом особого внимания учёных. Сегодня их ис-
следования направлены не только на выявление законо-
мерностей и особенностей политического лидерства, как 
специфического феномена власти, но и на получение экс-
                                                 
12 Борисов В. К. Теория политических систем. М.: Знание, 1991. С.56. 
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пертных выводов и рекомендаций, способствующих про-
гнозу и влиянию на действия политических лидеров госу-
дарственного уровня. Политический лидер в государствен-
ной власти, в зависимости от принятых правовых норм в 
государстве, уровня развития общества, видения и пони-
мания им своей роли, функций и ответственности, спосо-
бен сыграть как положительную роль, так и ввергнуть 
граждан в хаос, кровопролитие и бедствия. 

Политическая наука рассматривает три основных ас-
пекта в понимании политического лидерства: 

1. Лидерство в сфере политических отношений, свя-
занных с государственной властью. 

2. Особенности формирования и функционирования 
механизмов политического лидерства. 

3. Институционализация политического лидерства.  
Из этого следует: 
– во-первых, лидерство в сфере политических отноше-

ний рассматривается как признак, характеризующий поли-
тический статус субъекта (отношение к государственной 
власти) и отношения участников политического действия – 
лидера и последователей; 

– во-вторых, анализ механизма формирования полити-
ческого лидерства и его функционирования связан с обще-
ственно-политическим процессом по выдвижению, избра-
нию, деятельности и отставке лидера; 

– в-третьих, институционализация политического ли-
дерства предусматривает создание механизма регулирова-
ния политических отношений, то есть, разработку опреде-
лённых норм и правил жизнедеятельности и поведения ли-
деров и людей в обществе. 



 

29 

Различные школы учёных по-разному определяют по-
литическое лидерство: 

– первая группа считает, что политическое лидерство - 
универсально, а законы его функционирования едины во 
всех сферах жизнедеятельности человека;  

– вторая группа не видит отличия между руководите-
лем и политическим лидером. Здесь, необходимым и до-
статочным условием политического лидерства считается 
формальное обладание властью;  

– третья группа уверена, что политическое лидерство – 
уникальное явление общества, один из необходимых поли-
тических институтов13.  

Разные подходы к «политическому лидерству», без-
условно, правомерны, в то же время, односторонняя трак-
товка феномена «политического лидерства», видимо, не 
плодотворна. 

Существует большое количество определений «лидер» 
и «политическое лидерство», рассмотрим некоторые из 
них. «Лидер – глава, руководитель политической партии, 
общественно – политической организации или вообще ка-
кой-нибудь группы людей; человек пользующийся автори-
тетом и влиянием в коллективе»14. 

Английское слово «leader» означает «ведущий». 
Исследователи дают близкие по смыслу определения, 

а их главная аргументация сводится к способности поли-
тического лидера оказывать постоянное и решающее воз-
действие на общество и государство. 

                                                 
13 Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему ана-
лизу / Пер. с англ. М.: Луч. 1992. С.89. 
14 Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н. Ю. 
Шведовой. Изд. 21-е, перераб. и доп. М.: Рус. яз., 1989. С. 325. 
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Политический лидер – это личность, способная оказы-
вать постоянное и решающее влияние на государство, об-
щество, организацию. 

Как правило, понятие «лидер» рассматривается в двух 
значениях: 

– во-первых, индивид, обладающий лидерскими каче-
ствами; 

– во-вторых, индивид, за которым группа, сообщество, 
общество признаёт право на принятие решений.  

Большинство современных исследователей сходятся в 
том, что политическое лидерство – это один из важнейших 
элементов механизма регулирования отношений индиви-
дов, социальных групп и институтов в сфере политики. 
Политическое лидерство проявляется в деятельности осо-
бых субъектов политических отношений – лидеров. Поли-
тическое лидерство представляет собой способ организа-
ции власти, основанной на интеграции различных соци-
альных субъектов посредством выдвигаемой лидером про-
граммы решения социально – политических проблем и за-
дач общественного развития. «Лидер – политик, действу-
ющий в системе властных отношений, в которой лидерство 
представлено в виде политического института (например, 
глава государства, глава исполнительной власти)»15. 

В целом, политическое лидерство – это процесс взаи-
модействия между людьми, в котором наделённые реаль-
ной властью, имеющие лидерские качества люди легитим-
но, решающим образом влияют на общество (часть обще-
ства), отдающее лидерам часть своих полномочий и прав. 
В то же время, это и процесс по формированию политиче-
                                                 
15 См. напр.: Мельник В. А. Современный словарь по политологии. 
Мн.: Книжный Дом, 2004. С. 372. 
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ского лидера, обеспечению ему условий для осуществле-
ния лидерских и властных полномочий. 

Следовательно, содержанием политического лидерства 
признаётся система, элементами которой являются, с од-
ной стороны – лидер, а с другой – ведомые (последовате-
ли), на разных уровнях: группы, общностей или общества 
в целом. 

Сущностью политического лидерства являются отно-
шения понимания, доверия и согласия, готовность после-
дователей следовать за лидером и, в то же время, готов-
ность лидера корректировать свои установки под влиянием 
последователей. 

Таким образом, существование двуединой зависимо-
сти в системе политического лидерства – носителя власти 
сверху – вниз и согласие (или противостояние) снизу – 
вверх и составляет природу политического лидерства. 

Как правило, в политической науке, говоря о полити-
ческом лидерстве, выделяют следующие аспекты этой 
научной категории: уровни политического лидерства, его 
функции и типы16. Последовательно рассмотрим каждую 
из этих составляющих. 

Уровнями политического лидерства, принято считать:  
1). Лидерство в малой группе. У лидера этого уровня 

организующую роль играют, в первую очередь, личные 
качества: способность брать на себя ответственность и 
принимать решения, он – «мозговой центр» группы.  

2). Лидерство общественного движения (организации, 
политической партии). Ему доверяют, поддерживают по-
литически и ожидают от него удовлетворения своих инте-

                                                 
16 Борисов В. К. Указ. соч. С. 91. Блондель Ж. Указ. соч. С.57.  
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ресов. Такой лидер воздействует на сообщество не только 
силой личных качеств, но и сами сторонники имеют по-
требность в таком лидере. 

3). Лидерство государственного масштаба (федераль-
ный уровень). От лидера такого уровня требуется умение 
формулировать общие цели, пути их достижения, удовле-
творять потребности последователей, взаимодействовать с 
ними и защищать их17.  

Однако, широко известно, что эмпирически существу-
ет ещё и региональный уровень политического лидерства, 
проявивший себя и в постсоветской России, но не выде-
ленный в нашей науке в качестве отдельного уровня и не-
достаточно изученный исследователями. В настоящем ис-
следовании предлагается дополнить вышеприведённую 
классификацию уровней политического лидерства «регио-
нальным политическим лидерством» расположив его меж-
ду уровнями лидеров общественного движения и лидеров 
государственного масштаба. Тем более, что само исследо-
вание предметно посвящено региональному политическо-
му лидерству. Приемлемость предложенной теоретической 
и практической новизны исследования доказывается смыс-
лом и содержанием Конституции Российской Федерации 
1993 г. «Российская Федерация – Россия есть демократиче-
ское федеративное правовое государство с республикан-
ской формой правления». Федеративное устройство РФ 
предусматривает определение статуса субъекта РФ соб-
ственной Конституцией (Уставом) принимаемой законода-
тельным (представительным) органом власти соответ-
ствующего субъекта РФ на основе Конституции РФ. Кроме 
                                                 
17 Дубов И. Г., Пантелеева С. Р. Восприятие личности политического 
лидера // Политический журнал. 1992. № 6. С.60. 
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того, Конституция РФ предусматривает как совместное 
ведение, так и разделение полномочий между федераль-
ным центром и субъектами РФ, а вне пределов ведения РФ 
и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ субъекты РФ обладают всей полнотой госу-
дарственной власти, осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных норма-
тивных правовых актов.18 Представленный правовой акт 
неизбежно предполагает региональный уровень политиче-
ского руководства и, следовательно, политического лидер-
ства.  

Исследуем последовательно функции политического 
лидера общегосударственного уровня (России) и регио-
нального политического лидера (на примере Республики 
Башкортостан), выявим общее в функциях политических 
лидеров двух уровней и особенное в региональном поли-
тическом лидерстве. В качестве основного правового ис-
точника при этом используем Конституции Российской 
Федерации и Республики Башкортостан 1993 г. Заметим 
при этом, что схожие правовые установления существуют 
в Конституциях всех республик России и Уставах других 
субъектов РФ19. 

Итак, президент Российской Федерации является гла-
вой государства и является гарантом Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина. Он принимает меры 
по охране суверенитета Российской Федерации, её незави-
симости и государственной целостности. Обеспечивает со-

                                                 
18 Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2014. статьи : 
1, 73, 76.  
19 См. напр.: Устав (Основной закон) Оренбургской области от 20 но-
ября 2000 г. №724/213-03 
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гласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти, определяет основные направле-
ния внутренней и внешней политики государства. Он, как 
глава государства, представляет Российскую Федерацию 
внутри страны и в международных отношениях.20 

Функция гаранта справедливости, законности и поряд-
ка Президента Российской Федерации изложена в присяге, 
которую он приносит народу при вступлении в должность. 
Присяга приносится в торжественной обстановке в при-
сутствии членов Совета Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы и судей Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.21 

Другие основные функции Президента Российской 
Федерации (организаторская, управленческая, мобилиза-
ционная, новаторская, коммуникативная, интегративная) 
изложены в Конституции Российской Федерации в виде 
полномочий и обязанностей, приведём некоторые из них. 
Президент Российской Федерации: назначает с согласия 
Государственной Думы Председателя Правительства РФ, 
принимает решение об отставке Правительства РФ, пред-
ставляет Совету Федерации кандидатуры для назначения 
на должность судей Конституционного Суда РФ, Верхов-
ного Суда РФ, судей других федеральных судов, Гене-
рального прокурора РФ и его заместителей, прокуроров 
субъектов РФ, формирует и возглавляет Совет Безопасно-
сти РФ, утверждает военную доктрину РФ, назначает и 

                                                 
20 Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА – М, 2014. статья 
80 
21 Там же. – Статья 82. 
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освобождает полномочных представителей Президента 
РФ, а также высшее командование Вооружённых сил РФ.22 

Кроме того, Президент РФ назначает выборы Государ-
ственной Думы, распускает Государственную Думу, 
назначает референдум, вносит законопроекты в Государ-
ственную Думу, подписывает и обнародует федеральные 
законы и обращается к Федеральному Собранию с ежегод-
ными посланиями о положении в стране, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики государ-
ства.23 

Президент Российской Федерации является Верхов-
ным Главнокомандующим Вооружёнными силами Россий-
ской Федерации. В случае агрессии против РФ или непо-
средственной угрозы агрессии он вводит на территории РФ 
или в отдельных её местностях военное положение. 

Президент Российской Федерации решает вопросы 
гражданства РФ и предоставления политического убежи-
ща, награждает государственными наградами РФ, присва-
ивает почётные звания, высшие воинские и высшие специ-
альные звания, осуществляет помилование.24 

Указы и распоряжения Президента Российской Феде-
рации обязательны для исполнения на всей территории 
РФ.25 

Президент Российской Федерации может быть отре-
шён от должности Советом Федерации только на основа-
нии выдвинутого Государственной Думой обвинения в 
государственной измене или совершении иного тяжкого 
                                                 
22 Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА – М, 2014. статья 
83. 
23 Там же. – Статья 84. 
24 Там же. - Статья 89. 
25 Там же. - Статья 90. 
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преступления, подтверждённого заключением Верховного 
Суда РФ о наличии в действиях Президента Российской 
Федерации признаков преступления и заключением Кон-
ституционного Суда РФ о соблюдении установленного по-
рядка выдвижения обвинения.26 

Основные функции регионального политического ли-
дера – в нашем исследовании Президента Республики 
Башкортостан – изложены в Конституции Республики 
Башкортостан 1993 г. (статьи 82 – 91). 

Главой Республики Башкортостан является Президент 
Республики Башкортостан. Президент Республики Баш-
кортостан: гарантирует реализацию прав и свобод челове-
ка и гражданина, защищает экономические и политические 
интересы РБ, обеспечивает законность и правопорядок на 
её территории, определяет основные направления соци-
ально – экономического развития РБ, формирует Прави-
тельство РБ, руководит его деятельностью и возглавляет 
его, обращается с Посланием к Государственному Собра-
нию РБ, представляет Государственному Собранию еже-
годные отчёты о результатах деятельности Правительства 
РБ, издаёт указ о досрочном прекращении полномочий 
(роспуске) Государственного Собрания РБ, формирует 
межведомственный Совет общественной безопасности РБ, 
обеспечивает координацию деятельности органов испол-
нительной власти РБ с иными органами государственной 
власти РБ и др.27 

                                                 
26 Там же. - Статья 93.  
27 Конституция Республики Башкортостан. Уфа.: Китап, 2014, статья 
82 – 91. 
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Изложенное позволяет выявить общее в функциях по-
литических лидеров федерального и регионального уров-
ней. Они: 

- гаранты Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина; 

- обеспечивают согласованное функционирование и 
взаимодействие (координацию деятельности) органов гос-
ударственной власти; 

- назначают на должность и освобождают от должно-
сти заместителей Председателя Правительства; 

- представляют кандидатуры для назначения на долж-
ность судей Конституционных Судов; 

- распускают Государственную Думу (Государствен-
ное Собрание РБ); 

- формируют Совет безопасности РФ (межведомствен-
ный Совет общественной безопасности РБ); 

- обращаются к Федеральному Собранию (Государ-
ственному Собранию РБ) с ежегодными посланиями. 

Особенным в функциях регионального политического 
лидера на примере Республики Башкортостан являются: 

- определение основных направлений социально-
экономического развития республики; 

- право возглавлять Правительство республики; 
- представление Государственному Собранию ежегод-

ных отчётов о результатах деятельности Правительства 
республики; 

- формирование Совета республики – консультативно-
го органа; 

- представление кандидатур в Государственное Собра-
ние для назначения Уполномоченных по правам человека 
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и правам ребёнка, Председателя Контрольно - счётной па-
латы, мировых судей; 

- назначение в пределах своих полномочий членов 
Центральной избирательной комиссии республики28. 

Анализ особенного в функциях регионального полити-
ческого лидера показывает его самостоятельный статус, а 
разделение полномочий между федеральным центром и 
субъектами РФ даёт возможность политическим лидерам 
регионов быть самостоятельными в вопросах защиты прав 
и свобод человека и гражданина, организации избиратель-
ного процесса, работы по контролю исполнения планов 
социально-экономического развития и обеспечения обще-
ственной безопасности регионов. 

Функции политических лидеров федерального и реги-
онального уровней схожи и подчинены государственным и 
общественным интересам этих двух уровней власти. При 
исполнении перечисленных функций важную роль играют 
личностные качества политических лидеров: ум, реши-
тельность, энергия, способность брать на себя ответствен-
ность, убеждать и сплачивать последователей для сохране-
ния единства многонационального народа, суверенитета и 
целостности государства (региона). 

В политической науке исследована также субъектив-
ная, завышенная оценка функций и своей роли политиче-
ского лидера – культ личности (вождизм). Культ личности 
присущ тоталитарным режимам: в Советском Союзе – И. 
Сталин, в Северной Корее – Ким Чен Ир, на Кубе – Ф. Ка-
стро, в Германии – А. Гитлер, в Ираке – С. Хусейн. Идей-
ной основой культа личности является государственная 
                                                 
28 Конституция Республики Башкортостан. Уфа.: Китап, 2014, статья 
82 – 91. 
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идеология с её претензиями на монопольное обладание ис-
тиной и всеобщей значимостью. В массовом сознании 
культ личности порождает веру во всемогущество лидера, 
страх перед ним и рабскую покорность29.  

Одной из задач исследователей феномена политиче-
ского лидерства является прогнозирование вероятного по-
ведения лидеров. Учитывая достаточно разнообразное по-
ведение политических лидеров, они пытаются типологизи-
ровать их на основе различных признаков. Рассмотрим не-
которые из них. 

Общепринятой в научном мире является концепция 
«идеальных типов» немецкого социолога М. Вебера. На 
основе учёта личных качеств лидера и конкретной ситуа-
ции он предложил («Харизматическое господство») свою 
типологию лидерства. М. Вебер выделил три идеальных 
типа лидерства: традиционное, харизматическое, рацио-
нально – легальное30. 

Традиционное лидерство по М. Веберу соотносится с 
характеристикой первой волны цивилизации Э. Тоффлера 
– передача власти от одного монарха другому по праву 
наследства. Такой тип лидерства существует в полной ме-
ре в настоящее время лишь в отдельных государствах 
Ближнего Востока и исторически не имеет будущего31. 

Харизматическое лидерство связано и существует бла-
годаря исключительно личным качествам лидера и веры в 
него. Лидерство, в этом случае, не передаётся по наслед-
ству и не основано на законах, поэтому, оно присуще пе-

                                                 
29 Удальцова М. В. Социология управления. М., 1998.С.123. 
30 М. Вебер. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994. 
С.93. 
31 М. Вебер. Указ. соч. С.94. 
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реходным обществам и завершалось переходом либо в 
традиционное, либо в рационально- легальное лидерство. 

Рационально – легальное лидерство получает всё 
большее распространение в мире. Оно связано с подчине-
нием власти (политического лидера) своду законов, что и 
обеспечивает легальность (легитимность) власти при усло-
вии соблюдения правовых норм. 

Более современной и распространённой типологией 
лидеров является система М. Херманн, в основе которой 
имидж (образ) политического лидера32. На основе учёта 
четырёх переменных: характера лидера, свойств его сто-
ронников, способов взаимосвязи лидера и его сторонников, 
конкретной ситуации, М. Херманн выделила четыре образа 
лидеров. Первый образ – лидер – знаменосец, он хорошо 
представляет цели, задачи развития (преобразований), пра-
вильно оценивает реальную обстановку и знает как до-
стичь целей. К ним можно отнести В. Ленина, М. Ганди. 

Второй образ – лидер-служитель. Это не новатор, он 
выражает интересы сторонников. Лидер-служитель харак-
терен для Советского Союза периода Л. Брежнева, К. Чер-
ненко, выражавших интересы партийной бюрократии 
КПСС. 

Третий образ – лидер-торговец, характерен для прези-
дентов США Г.Трумэна, Р. Рейгана, способных вовлекать 
граждан в претворение своих планов. Лидер-торговец мо-
жет объединить людей и убедить их в правильности из-
бранного курса развития. 

Четвёртый образ – лидер - пожарный, присущ боль-
шинству лидеров в современных обществах. Они эффек-
                                                 
32 Херманн М.Дж. Стили лидерства в формировании внешней полити-
ки // Полис. 1991. №1. С.32. 
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тивно действуют в нестандартных ситуациях, касающихся 
любых направлений деятельности – политического, эконо-
мического, социального, экологического.  

Итак, рассмотренные четыре имиджевых образа поли-
тических лидеров являются достаточно условными, любой 
политический лидер на разных этапах своей деятельности 
может проявить себя по-разному в силу сложившихся об-
стоятельств. Однако имиджевая система М. Херманн поз-
воляет исследователям не только классифицировать поли-
тических лидеров, но и прогнозировать их действия в раз-
личных ситуациях33. 

Существенным дополнением к рассмотренным типо-
логиям является стилевая типология политического лидер-
ства, предложенная американским исследователем Дж. 
Барбером. «Он акцентирует внимание на результативности 
и эффективности политического лидерства и, исходя из 
этого, выделил ряд стилей поведения лидеров: паранои-
дальный, демонстративный, компульсивный, депрессив-
ный, шизоидальный»34. 

Параноидальный стиль был присущ И. Грозному (XVI 
век), И. Сталину, главе Советского государства с 1924 по 
1953 годы. Для них характерны: 

– неприятие другой точки зрения, кроме собственной; 
– стремление к безграничной власти; 
– манипулирование подчинёнными, интриги и их 

столкновение друг с другом в собственных интересах; 
– подозрительность и озлобленность лидера формиру-

ют обстановку всеобщего страха, поиска «врагов». 

                                                 
33 Херманн М.Дж. Указ. соч. С.33. 
34 Сельченок К.В. Психология лидерства. М., 2004. С.93. 
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Параноидальный стиль может быть эффективным в 
исторически ограниченные сроки и, только опираясь на 
развитую карательную систему и политический террор. 

Демонстративный политический стиль характерен В. 
Жириновскому (лидер политической партии ЛДПР). Он не 
способен к длительной созидательной работе, его страст-
ное желание нравиться, привлекать к себе внимание меша-
ет политическим действиям. Изменение мотивации лидера 
с таким политическим стилем (критика в свой адрес) мо-
жет поставить под угрозу реализацию принятого полити-
ческого курса. 

Представителем компульсивного политического стиля 
был Л. Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1964 
по 1982 годы. Он привязан к плану, пунктуален, следует 
политическому курсу, изменения условий могут вызвать 
потерю социальных ориентиров, вследствие этого может 
завести общество в тупик и кризис. 

Депрессивный политический стиль политического ли-
дера мешает развитию общества и государства. Такой по-
литический лидер не имеет чёткого политического курса, 
политическую реальность воспринимает пессимистически, 
проявляет политическое безволие. Пример подобного ли-
дера – Николай II (последний император России)35. 

Шизоидальный политический стиль (самоизоляция и 
самоустранение от участия в конкретных событиях) – пе-
реходный и может быть дополнен чертами параноидально-
го или демонстративного стиля. В. Ленин до 1917 г. пред-
ставлял такой политический стиль, а после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции приобрёл черты 
                                                 
35 Бабурова Н.Б. Стиль политического руководства как фактор эффек-
тивности деятельности главы субъекта федерации. М., 2005. С.53. 
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других стилей и стал политическим лидером Советской 
России. 

Рассмотренные стили политического поведения лиде-
ров не всеобъемлющи, так как, они не отражают техноло-
гии выработки и принятия решений. С этой точки зрения, 
исследователями выделены авторитарный стиль лидерства 
(единоличное принятие решений), демократический, осно-
ванный на участии сторонников лидера в управлении об-
ществом, государством и либеральный стиль – решения 
принимаются сами собой (кем-то в группе) или по указа-
нию руководства36. 

Кроме того, по отношению к власти принято выделять 
оппозиционных политических лидеров. Оппозиционное 
лидерство проявляется в двух формах: конфронтационной 
и конструктивной. Если конфронтационно – оппозицион-
ный лидер, это непримиримый противник существующей 
власти, то конструктивно – оппозиционный лидер ориен-
тируется на легитимные механизмы прихода к власти, но 
планирует смену политического курса. 

Усилиями исследователей Д. Мак-Грегора Бернса, Д. 
Пэйджа, Р. Такера, Б.Келлермана. Ж. Блонделя с семидеся-
тых годов ХХ века начался новый этап систематизации и 
классификации научного материала по политическому ли-
дерству. Если Д. Пэйдж использовал психологическую мо-
дель лидерства, то Б.Келлерман сделал акцент на междис-
циплинарном подходе к политическому лидерству. Д. 
Бернс в работе «Лидерство»37 делит лидеров на две кате-
гории, функционеров и «истинных лидеров», а Ж. Блон-
дель указывает на упрощённость подобной классифика-
                                                 
36 Бабурова Н.Б. Указ. соч. С.56. 
37 Burns J. M. Leadership. N. Y., 1978 
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ции, что две модели поведения лидеров не исчерпывают 
всего многообразия политических ситуаций. 

Для анализа политического лидерства и революцион-
ной практики в Советской России Р. Такер, в качестве кон-
текста для феномена лидерства, взял политическую куль-
туру38. Великую Октябрьскую социалистическую револю-
цию в России (1917 г.) он определил как культурную рево-
люцию и исследовал политическое лидерство на этом 
фоне, сделал вывод, что политическая культура формиру-
ется через феномен лидерства. Р. Такер предложил свою 
типологию лидерства: консерватор, реформатор, револю-
ционер, в которой действия каждого из них направлены на 
приведение реальной политической культуры общества в 
соответствие с идеальной моделью, но разными путями. 

В целом, рассмотренные исследования, хотя и заложи-
ли серьёзный фундамент, но не создали обобщённой, ис-
черпывающей концепции политического лидерства как ка-
тегории политической науки, поэтому, исследования в 
этом направлении продолжаются.  

1.2. Основные теории феномена лидерства в 
политической науке. 

 Исследуем сначала рационально-функциональные ос-
нования (теории и концепции) феномена политического 
лидерства, представленные общественно-политической 
мыслью различных исторических эпох, частей света и 
идейных направлений. Для этого используем принятую 
классическую периодизацию истории, совпадающую с пе-
риодизацией политической мысли: Древний мир, Средне-
                                                 
38 Такер Р. Политическая культура и лидерство в Советской России. От 
Ленина до Горбачёва // США: Экономика, политика, идеология. 1990. 
№ 1-3. 
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вековье, Новый мир и Новейшее время. Отметим, что от-
дельные примеры и особенности политического лидерства 
прошлого не утратили своей актуальности и в наши дни, 
так как, мифы, религии, философия, последовательно 
трансформируясь во времени, передали нам мировоззрения 
и знания множества поколений людей. В основе этих зна-
ний по политическому лидерству для многих мыслителей 
и философов была мысль: как лучше обустроить жизнь че-
ловека в государстве, обществе, какими должны быть 
властные (политические) отношения между политическим 
лидером и обществом, какими качествами должен обла-
дать политический лидер – царь, император, король прези-
дент, какими правами и свободами должны быть наделены 
их подданные или граждане, то есть, мысль о справедли-
вом правлении и справедливом правителе. Эта мысль про-
дуктивна и сегодня, поскольку позволяет ставить вопросы 
политического лидерства по-новому, в новых обществен-
но-политических условиях39. 

В мифологических концепциях лидерства функции 
лидера сводились к обеспечению физического выживания 
племени, общины, а сами лидеры представлялись героями, 
обладавшими особыми физическими, умственными и 
нравственными качествами. С возникновением религий 
понятие лидера стало трактоваться по - новому и по-
разному интерпретировались его отношения с богом и 
подданными: от богоизбранности до наместника Бога на 
земле. В целом же, в основе религиозных теорий лидерства 
лежало не научное знание, а вера. 

                                                 
39 Борисов В.К. Указ. соч. С.98. 
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Новую страницу в исследовании феномена политиче-
ского лидерства открыла «философия» – форма обще-
ственного сознания, мировоззрения, система идей, взгля-
дов на мир как на целое и на место в нём человека. В фи-
лософии сформировалось новое, отличное от мифологиче-
ского и религиозного отношение к окружающему миру, к 
человеку и его мышлению, имеющее теоретический харак-
тер. С развитием философии и появлением новых её от-
раслей «политическая философия» стала основой «полито-
логии» (политической науки), в которой «политическое 
лидерство» рассматривается как раздел теории политики, 
как категория политической науки40. 

В эпоху Древнего мира (Древний Восток, Древняя 
Греция, Древний Рим; по времени: IV тысячелетие до н. э. 
– 476 г. н. э. – падение Рима) доминирующим подходом к 
политическому лидерству была гипотеза божественного 
происхождения царей и их соответствующий культ. Пред-
ставления о политическом лидерстве не являлись ещё це-
лостным теоретическим знанием, а были лишь составной 
частью религиозно – мифологического мировоззрения.  

К примеру, в Древнем Египте правление политическо-
го лидера было в форме восточной деспотии. Здесь необ-
ходимость создания масштабных ирригационных и куль-
товых сооружений с привлечением большого количества 
людей обеспечивалось централизацией власти в руках фа-
раона. Трактаты, поучения, наставления того периода: 
«Поучения Птахотепа» (III-е тысячелетие до н. э.), «По-
учения гераклеопольского царя своему сыну» (автор Ах-
той), «Речение Ипусера» (ХVIII век до н. э.) отражают 

                                                 
40 Бабурова Н.Б. Указ. соч. С.63. 
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сложившееся тогда общественное и государственное 
устройство и отождествляют слово «бог» со словом «фара-
он». В этих произведениях боги определяют судьбы людей 
и народов, они дают им блага и насылают на них бедствия, 
а фараон представлен как носитель справедливости и ис-
точник всех земных богатств и благополучия своих под-
данных. Наставляя будущего преемника правителя, Ахтой 
выделяет два принципа должного порядка в обществе и 
государстве: «…божественный характер власти фараона и 
опора на умных советников, создающих справедливые за-
коны».41  

Ценными для исследования феномена политического 
лидерства являются концепции представителей политиче-
ской мысли в Древней Греции (IХ – IV вв. до н. э.). Не-
смотря на существование в разных частях Греции различ-
ного государственного строя – тирании, демократии, ари-
стократии (олигархии), политическое лидерство рассмат-
ривалось в рамках рабовладельческого государства в фор-
ме полиса. В поэмах «Илиада» и «Одиссея» Гомера (VIII в. 
до н. э.) гарантом справедливости выступают боги во главе 
с Зевсом (царь богов и людей). 

«Едва девяти лет достигнув, 
 Там уж царём был Минос, …».42 
Однако переводчик С. Ошеров предлагает другой ва-

риант перевода и понимания этой фразы Гомера в «Одис-
сее»: «Неверный перевод В. Жуковского: Минос является 
царём не с девятилетнего возраста, а по девятилетиям, так 
как согласно малоизвестному мифу, каждые девять лет он 

                                                 
41 Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М.: Т. 1. С. 25-26. 
42 Гомер. Илиада. Одиссея / пер. с др.- греч. Н. Гнедича, В. Жуковско-
го. СПб. : Азбука – классика, 2005. С.812. 
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обращается к своему отцу Зевсу и получает от него новые 
законы для своего государства. В этом мифе нашло отра-
жение первобытное представление о том, что царь облада-
ет магической силой, от которой зависит благоденствие 
страны; со временем эта сила истощается, и царя убивают 
или сменяют. Минос, обращаясь к божеству – отцу, от ко-
торого он получил свою магическую силу, каждые девять 
лет обновляет её».43 Таким образом, подтверждается 
утверждение о существовании в Древнем мире гипотезы 
божественного происхождения царей. 

Идеи политического лидерства из произведений Гоме-
ра нашли развитие в творчестве семи мудрецов Древней 
Греции (VII – VI в в. до н. э.) – Фалеса, Питака, Бианта, 
Перионура, Солона, Клеобула, Хилона, доказывавших 
необходимость преобразования государства и общества на 
основе создания правления «лучших» – умственной и 
нравственной элиты (аристократии). 

На аристократических началах строилось учение Пи-
фагора (580 – 500 до н. э.), считавшего, что политические 
лидеры (те, кто стоит во главе государства) должны со-
ставлять обособленную от масс верхушку общества, луч-
шую по своим нравственным и интеллектуальным каче-
ствам, доблести, силе, уму. Пифагорейская школа дала ряд 
мыслителей как консерваторов (сторонники аристократии), 
так и демократов. 

С появлением в Древней Греции в V веке до н. э. «со-
фистов» – авторов учения об относительности знания (в 
том числе о политическом лидерстве) и новых представле-
ний о добре и зле, часть мыслителей Древней Греции при-
                                                 
43 Гомер. Илиада. Одиссея / пер. с др.- греч. Н. Гнедича, В. Жуковско-
го. СПб. : Азбука – классика, 2005. С.921. 
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ходит к выводу об отсутствии единой истины, что все суж-
дения относительны, противоречивы и зависят от точки 
зрения того, кто высказывает суждение. Таким образом, 
«софисты» стали первыми агностиками. Утверждение об 
относительности истины влекло за собой и утверждение об 
относительности нравственных норм – «что кому выгодно, 
то и хорошо», такая позиция перерастала в аморализм и 
среди политических лидеров. Ценность же влияния «софи-
стов» на проблему политического лидерства в том, что они 
разрушали догматизм, следовательно, подталкивали ис-
следователей к самостоятельному поиску в противовес 
слепой вере в авторитеты44. 

В Афинах популярным был мыслитель Сократ (469 – 
399 до н. э.), занимавшийся теоретическими исследовани-
ями и поиском рационального в вопросах управления гос-
ударством – обществом, политического лидерства, спра-
ведливости. Оправдывая господства меньшинства, он до-
казывал, что властвование есть «царское искусство» к ко-
торому должны быть допущены лишь те, кто овладел под-
линным знанием, мудростью.  

Исследователи считают, что наиболее систематизиро-
ванное изложение воззрений на государство и политиче-
ское лидерство (теория идей) содержится в произведениях 
Платона (437 – 347 до н. э.) «Государство», «Политик», 
«Законы». Платон создавал свои политические труды в пе-
риод расцвета, а затем глубокого кризиса государственно-
сти Афин, когда греческая демократия выродилась (IV век 
до н. э.) и ослабленные отдельные полисы объединились в 
имперские государственные образования с недемократиче-

                                                 
44 Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М.: Т. 1. С. 27. 
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скими режимами. По Платону, политическими лидерами 
(правителями) могут быть действительно способные, ода-
рённые, прошедшие длительную подготовку люди. Они 
должны быть высоконравственными и приверженными 
идее справедливости. Под справедливостью в идеальном 
государстве Платон подразумевал: государство составляют 
три разряда людей – правители, воины, работники и рабы, 
каждый из них занимается своим делом и переход в другой 
класс ограничен. Правители и воины живут по потребно-
стям за счёт труда работников и не имеют собственности. 
Платон утверждал, что политический лидер (правитель), 
обладая глубокими знаниями, сможет управлять государ-
ством, руководствуясь своим усмотрением, а не требова-
ниями закона. Эти взгляды Платона в дальнейшем нашли 
отражение в теории утопического коммунизма и широко 
использовались социал – утопистами. В диалоге «Поли-
тик» Платон подробно рассмотрел формы государственно-
го устройства, развил мысль Сократа о «царском искус-
стве», разработал тему идеального правителя. Закончил он 
своё произведение важным для исследователей и полити-
ков выводом: 

«…царское искусство прямым плетением соединяет 
нравы мужественных и благоразумных людей, объединяя 
их жизнь единомыслием и дружбой и создавая таким обра-
зом великолепнейшую и пышнейшую из тканей. Ткань эта 
обвивает всех остальных людей в государствах – свобод-
ных и рабов, держит их в своих узах и правит и распоря-
жается государством, никогда не упуская из виду ничего, 
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что может сделать его, насколько это подобает, счастли-
вым»45.  

Платоновскую конструкцию идеального государства 
оспорил один из его учеников – Аристотель (384 – 322 до 
н. э.), сторонник «политии» (особый тип общественного и 
государственного устройства, опирающийся на политиче-
ский и экономический суверенитет общины свободных 
собственников и производителей – граждан полиса). Ари-
стотель систематизировал достижения античной мысли, 
конкретизировал тезис о приобщении свободного человека 
к греческому полису и выдвинул своё знаменитое положе-
ние о том, что человек есть «существо политическое». Он 
перевёл проблему государственности и политического ли-
дерства из абстрактно – теоретической области в практи-
чески – политическую. Если у Платона форма государ-
ственного устройства зависела от самого политического 
лидера, то Аристотель пришёл к мысли, что нельзя поли-
тического лидера относить просто к «правильным» и «не-
правильным», поэтому и государственное устройство мо-
жет иметь смешанную форму. По Аристотелю, при любом 
государственном строе общим правилом должно быть: ни 
одному гражданину не следует давать возможности чрез-
мерно увеличивать свою политическую силу сверх надле-
жащей меры. Аристотель советовал наблюдать за правя-
щими лицами (политическими лидерами), чтобы они не 
превращали государственную должность в источник лич-
ного обогащения. В то же время Платона и Аристотеля 
объединяло их убеждение в необходимости и незыблемо-

                                                 
45 Платон. Законы / пер. с древнегреч. общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. 
Асмуса, А. А. Тахо-Годи; авт. ст. в примеч. А. Ф. Лосев; примеч. А. А. 
Тахо-Годи, М. : Изд-во «Мысль», 1999. С. 70. 
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сти рабства. Свои концепции Аристотель изложил в рабо-
тах: «Политика», «Афинская полития», «Этика» и других. 
В «Политике» наряду с другими темами он подробно рас-
смотрел четыре вида царской власти: 

– во-первых, царская власть героических времён, ос-
нованная на добровольном подчинении ей граждан, а 
именно: царь был военным предводителем, судьёй и ведал 
религиозным культом; 

– во-вторых, царская власть у варваров, наследствен-
ная и деспотическая по закону; 

– в-третьих, так называемая асимнетия – выборная ти-
рания; 

– в-четвёртых, царская власть в Лакедемоне, представ-
ляющая собой в сущности наследственную и пожизненную 
стратегию. Аристотель назвал и пятый вид царской власти, 
когда один человек является неограниченным владыкой 
над всем, точно так же как управляет общими делами то 
или иное племя или государство. Кроме того, Аристотель 
дал характеристику тирану, как форме проявления полити-
ческого лидерства: «Всё то, что мы до сих пор рассмотре-
ли, можно, коротко говоря, свести к трём пунктам. Имен-
но, тиран стремится к трём целям: во-первых, вселить ма-
лодушие в своих подданных, так как человек малодушный 
не станет составлять против него заговоры; во-вторых, по-
селить взаимное недоверие – тирания может пасть только 
тогда, когда некоторые граждане будут доверять друг дру-
гу, поэтому тираны – враги порядочных людей, как опас-
ных для их власти, и не только потому, что эти люди не 
выносят деспотической власти, но и потому, что они поль-
зуются доверием как в своей среде, так и среди других и не 
станут заниматься доносами ни на своих, ни на чужих; в-
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третьих, лишить людей политической энергии: никто не 
решится на невозможное, значит, и на низвержение тира-
нии, раз у него нет на то силы. На указанные три цели 
направлены все помыслы тиранов. Их можно было бы све-
сти к следующим предпосылкам: чтобы люди не доверяли 
друг другу; чтобы не могли действовать; чтобы проник-
лись малодушием»46.  

Важное место в теории политического лидерства наря-
ду с античностью занимает восточное искусство государ-
ственного управления: индийское, китайское и Ближнего 
Востока. Проанализируем источники по исследуемой теме 
и рассмотрим основные подходы, относящиеся к полити-
ческому лидерству, его природе и предназначению.  

Особого внимания заслуживает энциклопедический 
памятник древнеиндийской политической мысли «Артха-
шастра», приписываемый мыслителю Каутилье, советнику 
царя Чандрагупта, основателя империи Маурьев (318 – 291 
гг. до н. э.). В «Артхашастре» (в переводе – «Искусство 
пользы» или «Наука политики») центральным понятием 
является «польза», такой подход мыслителя даёт возмож-
ность понять феномен политического лидерства в Древней 
Индии. В трактате обосновываются стратегия и тактика 
государственного управления, определены требования к 
государю: «… идеал государя является следующим: он 
должен быть высокого рода, со счастливой судьбой, обла-
дающим умом и положительными качествами, обращаю-
щим внимание на (совет) старых и опытных людей, спра-
ведливым, правдивым, не изменяющим своему слову, бла-
годарным, щедрым, в высшей степени энергичным, не 
                                                 
46 Аристотель. Сочинения. в 4 т. Т. 4 / Пер. с древнегреч. М.: 1983. С. 
603, 612. 
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имеющим обыкновения медлить, господином своих васса-
лов, с сильной волей, не имеющим в своём окружении лиц 
негодных и охотно принимающим наставления»47. 

По «Артхашастре» целью правления является сохра-
нение порядка, созданного божественным провидением. 
Порядок достигается исполнением каждым, включая поли-
тического лидера (царя), должного правила поведения. Во 
II в. до н. э. в Индии существовали Законы Ману, в кото-
рых была прописана неограниченная власть царя и жесто-
кое наказание для тех, кто пойдёт против царя. На царя 
возлагалась защита государственного строя и соблюдения 
Закона в отношениях с народом, при этом отметим важную 
особенность политического лидерства в Индии, связанную 
с подконтрольностью царя брахманам – высшему сосло-
вию, царь должен был советоваться, следовать советам и 
быть исполнителем воли брахманов. В целом, в основу За-
конов Ману были положены следующие три предпосылки: 

– божественность власти царя; 
– порядок обеспечивается принуждением; 
– верховенство религиозной власти над светской48.  
Однако, брахманистскую идеологию в V в. до н. э. 

опроверг Будда – «просветлённый», принц Сиддхартха 
Гаутама (ок. 563 – ок. 483 гг. до н. э.). Он отказался от 
принятой идеологии о боге как первоисточнике законов, 
высшей личности и нравственном правителе мира и за-
явил, что человеческие поступки людей зависят от них са-
мих. Первоначально (в раннем буддизме) доминирующей 
                                                 
47 Книга Государя: Антология политической мысли / вступ. ст. Р. 
Светлова и И. Гончарова. СПб. Амфора. ТИД Амфора, 2009. С. 62.  
48 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 
(Древность и Средние века) / Составитель В.А. Томсипов. М.: ИКД 
Зерцало – М. 2004. 560 с. 
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была идея ответственности царя перед народом вплоть до 
изгнания его в необходимых случаях, в дальнейшем (в 
позднем буддизме) особое внимание стало уделяться ду-
ховно – нравственному совершенствованию людей. В се-
редине III в. до н. э. после объединения Индии буддизм 
стал государственной религией. 

Большим теоретическим наследием, использованным 
для исследования темы диссертации, обладал Древний Ки-
тай. Несмотря на потрясения, связанные с междоусобными 
войнами, захватом завоевателями, в Китае быстро восста-
навливалась государственная структура, опирающаяся на 
культ предков, а сохраняющаяся клановость способствова-
ла выработке отношения к государству как к большой се-
мье. Проанализируем, как это обосновывалось. 

Политические воззрения мыслителей в Древнем Китае 
получили расцвет в V-III вв. до н. э.). К особенностям их 
политических представлений можно отнести: 

– во-первых, основой политико-правовой идеологии и 
социальной гармонии был ритуал; 

– во-вторых, прагматизм идеологии обеспечивал со-
существование различных политических учений. Тему по-
литического лидерства затрагивали все основные направ-
ления политических учений: конфуцианство, даосизм, мо-
изм, легизм и другие. Учение Конфуция (ок. 551 – 479 гг. 
до н. э.) сохраняет своё значение и в Новейшее время. 
Конфуций обосновал необходимость общего неравенства, 
«высших» противопоставил «низшим»49. «Высшие» для 
него – «просвещённые» правители, достигшие «знания при 
помощи учения». Залогом хорошего управления государ-

                                                 
49 Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М.: Т. 1. С. 30. 
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ством Конфуций считал хороший порядок в семьях, в том 
числе правителей, а это достигается нравственным совер-
шенством и правильными представлениями о добре и зле. 
Основой всех добродетелей (прочности государства) он 
объявил сыновнюю почтительность, которая охватывает 
отношение детей к родителям, младших к старшим, чи-
новников и подданных к государю, это патриархально – 
патерналистская концепция государства. В таком государ-
стве император (сын неба) - отец подданных. Конфуций 
призывал императоров так отстраивать свою власть, чтобы 
исключить возмущение народа и укреплять власть монар-
ха. «Если править народом прибегая к законам, а порядок 
удерживать с помощью наказаний, то народ будет склонен 
уклоняться от наказаний и вряд ли будет испытывать стыд. 
Если же руководить народом, беря за основу добродетель 
и сохранить мир, порядок при помощи ритуалов, то сам 
народ и будет выражать покорность, стыд и исправлять-
ся»50. Во II в. до н. э. конфуцианство становится офици-
альной идеологией Китая.  

Античные и Восточные учения получили дальнейшее 
развитие в философии Средневековья (V-XVII вв.), где в 
этико-мифологическую традицию анализа политического 
лидерства была привнесена идея богоизбранности лидеров. 
Божественную природу мирового порядка и политического 
устройства обосновал Аврелий Августин (354 – 430 гг.) в 
концепции о «естественной греховности». В соответствии 
с ней олицетворением божественной воли на земле высту-
пает государство в лице монарха, которому предписано 
реализовать божественный промысел. Притязания церкви 
                                                 
50 Конфуций. / сост. В. В. Юрчук. Изд. 2-е. Мн.: «Современное слово», 
2002. С. 24. 
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на политическое господство обосновал Фома Аквинский 
(1226 – 1274 гг.). Королевскую власть благословляет цер-
ковь, поэтому она божественна и должна признаваться 
всеми. Однако, если монарх не соблюдает заповеди хри-
стианской морали, то подданные имеют право на непови-
новение и даже цареубийство. Церковь полностью подчи-
нила себе светскую власть и утвердила папскую теокра-
тию.  

К зарождению политических идей на Руси привело 
объединение славян под властью Киевского князя. В це-
лом, они имели общие черты с западными политическими 
взглядами, а их особенность заключалась в том, что они 
были внутри религиозных учений. На ХI – ХII века прихо-
дится расцвет древнерусской государственности. Распро-
странение христианства и развитие письменности обусло-
вили появление произведений исторического, правового и 
политического характера. Достаточно активная социальная 
и политическая жизнь русских городов того времени спо-
собствовала разработке теоретических положений, объяс-
няющих сущность властных отношений (политического 
лидерства), их роль в общественной жизни, происхожде-
ние власти князя – политического лидера и его обязанно-
сти. Божественный характер княжеской власти обосновы-
вался патриархальными и общинными ценностями. Вла-
димир Мономах в «Поучениях» (XII в.) наставлял князей 
быть праведными и ответственными за авторитет княже-
ской власти. Здесь же он предложил черты идеального 
правителя: князь должен быть мудрым, милосердным, му-
жественным и соблюдать законы. В «Молении Даниила 
Заточника» (XII-XIII вв.) также подчёркивается, что князь 
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должен быть заботящимся отцом для своих подданных51. 
Итак, идея богоизбранности князей и их культ на Руси вы-
ступала важнейшим ресурсом власти, создавала благопри-
ятный образ князя в глазах подданных.  

В целом же вполне очевидно, что политическая мысль 
Древнего мира и Средневековья при всех своих несомнен-
ных достоинствах и глубоких прозрениях, оставалась на 
донаучном уровне исследования рассматриваемой в дис-
сертации проблемы. И потому объективно она не могла 
создать полноценной теории феномена политического ли-
дерства, оставаясь в лучшем случае лишь фрагментарным 
знанием по этому предмету.  

Особое место в исследовании политического лидер-
ства занимает теория лидерства итальянского мыслителя и 
государственного деятеля эпохи Возрождения Никколо 
Макиавелли (1469 – 1527 гг.), обосновавшего самостоя-
тельность политической сферы и политической науки, 
имеющих собственную логику, отделившего политиче-
скую науку от теологии и морали и считавшего предметом 
политической науки – власть. Он положил начало научно-
му подходу к анализу феномена политического лидер-
ства52. 

В «Государе», в её двадцати шести главах, Н. Макиа-
велли размышляет о широком круге вопросов, касающихся 
государственного управления и политического лидерства, 
к примеру: «О свойствах, за которые хвалят или порицают 
людей и больше всего князей» (глава ХV), «О жестокости 
и милосердии и о том, лучше ли быть любимым или вну-

                                                 
51 Мономах В. (1053-1125) / Составитель Е. В. Леонова. М.: Армада. 
1998. 749 с. 
52 Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М.: Т. 1. С. 38. 
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шать страх» (глава ХVII), «Каким образом избежать пре-
зрения и ненависти (глава ХIХ), «О советниках при князь-
ях» (глава ХХII), «Как избегать льстецов» (глава ХХIII). 

Размышления Н. Макиавелли о гражданском едино-
властии: «… когда человек делается государем своего оте-
чества не путём злодеяний и беззаконий, но в силу благо-
воления сограждан – для чего требуется не собственно 
доблесть или удача, но скорее удачливая хитрость, надоб-
но сказать, что такого рода единовластие – его можно 
назвать гражданским – учреждается по требованию либо 
знати, либо народа. Ибо нет города, где не обособились бы 
два этих начала: знать желает подчинять и угнетать народ, 
народ не желает находиться в подчинении и угнетении; 
столкновение же этих начал разрешается трояко: либо 
единовластием, либо безначалием, либо свободой. … И 
ещё добавлю, что государь не волен выбирать народ, но 
волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, 
приближать или подвергать опале»53.  

Отмечая особенность «Государя», необходимо особо 
заметить, Н.Макиавелли считал, что правитель должен об-
ладать нравственным иммунитетом, позволяющим ему пе-
реступать нормы морали для достижения главной цели – 
создания единого стабильного государства. Говоря о нрав-
ственности Государя, Н. Макиавелли высказал мысль о 
том, что Государь свободен от нравственности потому, что 
нравственность абсолютна. Поэтому, Государь должен 
быть прагматичным и предпринимать действия, оправдан-
ные, если они послужат всеобщей пользе. Из этого следует 

                                                 
53 Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / 
пер. с ит. Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. СПб.: Азбука, Азбука – Ат-
тикус, 2013. С. 67. 
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вывод, что Государь несёт личную ответственность, за всё, 
что происходит в обществе.  

 У автора такого резонансного труда, в последующие 
годы и эпохи появилось много сторонников и оппонентов. 
Первоначально наиболее весомым и аргументированным 
оппонентом был прусский король Фридрих II Великий 
(1712-1786). Свой «Анти – Макиавелли» он написал в 1739 
г., за год до своего вступления на Прусский престол. Мо-
лодой, просвещённый наследник престола, действительно, 
во многом не согласился с Н. Макиавелли. Фридрих был 
уверен, что благосостояние жителей государства является 
благосостоянием государства, однако приоритет всё же 
оставался за государством, а первой нравственной обязан-
ностью государя является забота о гражданах государства. 
В предисловии к «Анти – Макиавелли» (или Опыт возра-
жения на Макиавеллиеву науку об образе государственно-
го правления) Фридрих написал: «Я всегда считал Макиа-
веллиеву книгу об образе государственного правления од-
ной из самых опасных среди всех вышедших до настояще-
го времени сочинений. Эта книга, без сомнения, должна 
дойти до рук любящих науку управления. Однако, никто 
не способен так быстро посредством поощряющих слабо-
сти правил, приведённых в ней, быть развращён, как моло-
дой честолюбивый человек, дух и разум которого ещё не 
изощрены в том, чтоб правильно различать добро и зло. … 
Печальна участь того государства, в котором правитель 
захотел бы царствовать по предписаниям Макиавелли».54 

                                                 
54 Книга Государя: Антология политической мысли / вступ. ст. Р. 
Светлова и И.Гончарова. СПб. Амфора. ТИД Амфора, 2009. С. 291-
292. 
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В последующем Фридрих стал одним из самых та-
лантливых европейских монархов ХVIII века. Он создал 
собственный тип управления государством (политического 
лидерства) и начал вкладывать государственные деньги в 
промышленность и сельское хозяйство, создал реальное 
равенство своих подданных перед законом. 

Известно, что в прошлом тысячелетии в Европе посто-
янно шли войны, а правители государств одновременно 
были и полководцами. Поэтому, Н. Макиавелли не мог 
обойти тему военного искусства. Об этом он пишет во всех 
своих произведениях, у него есть отдельный труд – «О во-
енном искусстве». Развивая мысли Н. Макиавелли о воен-
ном искусстве, Фридрих в «Анти – Макиавелли» сделал 
важный для своей эпохи вывод о том, что войны необхо-
димо начинать для того, чтобы избежать угрозы порабо-
щения. Став императором, Фридрих следовал этому прин-
ципу, за свою независимость Пруссия заплатила кровопро-
литной Семилетней войной. 

Итак, несмотря на название своей работы «Анти – Ма-
киавелли», Фридрих всё-таки признал истинность многих 
тезисов Н. Макиавелли, а некоторыми из них даже вос-
пользовался в течение своего долгого и успешного правле-
ния Пруссией.  

Дальнейшее исследование теорий политического ли-
дерства связано с изучением и анализом трудов мыслите-
лей Нового времени (ХVII – ХIХ в. в.). 

С появлением одной из первых форм политической 
идеологии – «либерализма», исходившего из ценностей 
естественного права и свободы личности, то есть, идеи 
ограниченного вмешательства государства в жизнь граж-
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дан, возникла необходимость определения места и роли 
политического лидера в государственной власти. 

Идея разделения властей была предложена английским 
мыслителем Дж. Локком (1632 – 1704 гг.). Поиски прием-
лемых политико-организационных форм правления приве-
ли другого учёного – Ш. Л. Монтескье (1689 – 1755 г г.) к 
созданию теории разделения властей. Он считал, что по 
своей природе лидер склонен к злоупотреблению властью, 
поэтому, власть должна иметь свой предел и не угрожать 
правам и свободам граждан, нужна фрагментация (разде-
ление) власти, но по статусу ветви власти должны быть 
независимы друг от друга в пределах своих полномочий.  

Теория разделения государственной власти на три са-
мостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и 
судебную, была дополнена американским учёным Дж. Мэ-
дисоном (1751 – 1836 гг.) и вторым Президентом США Д. 
Адамсоном (1735 – 1826 гг.), которые предложили доктри-
ну «сдержек и противовесов». В соответствии с ней ветви 
государственной власти должны быть равноценными, что-
бы обеспечить возможность контролировать друг друга.  

В Новое время, деятельность государства во главе с 
политическим лидером и необходимость обеспечения 
естественных и неотчуждаемых прав личности могли быть 
реализованы через общественный договор. Но смысл об-
щественного договора понимался учёными по-разному. 
Если Ш. Монтескье, Дж. Мэдисон видели это через разде-
ление государственной власти, то основоположник поли-
тического радикализма Ж. Ж. Руссо (1712 – 1778 гг.) исхо-
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дил из «единой» воли народа и непосредственного правле-
ния всего народа55.  

Ценным для исследования феномена политического 
лидерства и в целом для политической науки является идея 
Ж. Ж. Руссо о народе, как единственном источнике власти, 
ставшей основой демократического правового государства. 

Большой вклад в теорию политического лидерства 
внесли лидеры Великой французской революции конца 
XVIII в. Один из вождей якобинцев – Ж. Марат (1743 – 
1793 гг.) выдвигал требование объединения всех демокра-
тических сил в борьбе с монархией, обосновал неприемле-
мость для народов деспотического абсолютизма и закон-
ность вооружённого восстания против правителей. Свои 
взгляды Ж. Марат изложил в нескольких работах, в том 
числе, «О деспотизме»: «Как только государь получает не-
ограниченную власть, уже больше нет и речи об интересах 
народа, а только о собственном авторитете, о достоинстве 
короны, о его тщеславии, о его капризах; с этих пор он 
рассматривает государство как своё наследие, а обще-
ственные средства – как свои доходы; он торгует должно-
стями, городами, провинциями; он продаёт своих поддан-
ных и распоряжается по своему усмотрению всей мощью 
нации. 

Узурпированная власть поддерживает себя только 
войсками, а войска остаются верными только за деньги; 
поэтому государь грабит своих подданных, конфискует 
имущество самых богатых граждан, чтобы подкупить сво-

                                                 
55 Руссо Ж. Ж. Избранные сочинения . В 3 т. Т.1. М.: ГИХЛ. 1961. 850 
с. 



 

64 

их наёмников»56. В то же время лидеры французской рево-
люции были сторонниками вождизма.  

По-новому к государственному устройству и полити-
ческому лидерству отнеслись идеологи социалистической 
политической доктрины, имевшей вначале утопический 
характер (Р. Оуэн), но, затем, превратившуюся в марксист-
скую идеологию.  

Новый этап совершенствования теорий политического 
лидерства начался в ХIХ веке и был связан с появлением 
«позитивизма» как принципа познания в политической 
науке. «Позитивизм», введённый О. Контом (1798 – 1857 
гг.) предполагал основывать выводы не на субъективных 
суждениях, а на изучении объективных фактов57.  

Развитию теорий по политическому лидерству способ-
ствовало также становление социологии как самостоятель-
ной дисциплины. Большой вклад в поиск подходов в ин-
терпретации политической реальности в новых условиях 
внесли немецкий социолог М. Вебер (1864 – 1920 гг.) ита-
льянские социологи Г. Моска (1858 – 1941 гг.), В. Парето 
(1848 – 1923 гг.) и Р. Михельс (1876 – 1939 г г.), американ-
ский политолог А. Бентли (1870 - 1957 гг.). 

Использование сравнительно – исторического метода 
позволило вычленить социальные предпосылки (внутрен-
няя дифференциация общества, разделение труда, верова-
ния и др.), активно влияющие на власть, изменение поли-
тических режимов и институтов, следовательно, и на поли-
тическое лидерство. 

                                                 
56 Марат Ж. П. Избранные произведения. в 3 т. Т.1. М. : 1956. С. 78-79. 
57 Конт. Маколей. Гладстон. Бокль. Лессепс. Биографические повест-
вования / Общ. ред. серии Н. Ф. Болдырева. Челябинск. Урал. LТД. 
1999. 437 с. 
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Изучая демократические, правовые государства Евро-
пы ХIХ века, М. Вебер заметил усиливающуюся бюрокра-
тизацию общественной жизни, что, по его мнению, могло 
привести к конфликту между бюрократией и демократией. 
Он различал, к примеру, бюрократию Китайской империи 
и рациональную европейскую, выявил черты идеальной 
бюрократии, которые могли бы упорядочить деятельность 
государственных органов. Чтобы избежать всесилия бюро-
кратии, М. Вебер предложил усиление авторитарной вла-
сти харизматического политического лидера58.  

Однако, теория плебисцитарной демократии с хариз-
матическим лидером, задуманная М. Вебером для обеспе-
чения единства политического лидера и общества и ста-
бильности государства, косвенно способствовала установ-
лению в 30-е годы ХХ столетия в Германии фашистской 
диктатуры. История исправила эту ошибку ценой много-
миллионных жертв во Второй мировой войне (1939 – 1945 
гг.). Была и другая теория, оправдывавшая действия крова-
вого диктатора. Так, немецкий философ Ф. Ницше (1844 – 
1900 гг.) считал, что ход истории зависит от «сверхчелове-
ка», сильных личностей, стремящихся к власти. Ницше 
презирал народ, критиковал демократию, отрицательно 
относился к религии. В труде «Человеческое, слишком че-
ловеческое» он писал: «Великий человек толпы. Легко 
дать рецепт того, что толпа зовёт великим человеком. … 
Толпа должна иметь впечатление, что перед ней могучая и 
даже непобедимая сила воли; или, по крайней мере, долж-
но казаться, что такая сила существует. … В остальном та-
кой человек должен иметь все качества толпы: тогда она 

                                                 
58 Вебер М. Указ. соч. 152. 
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тем менее будет стыдиться перед ним, и он будет тем бо-
лее популярен. Итак, пусть он будет насильником, завист-
ником, эксплуататором, интриганом, льстецом, пролазой, 
спесивцем – смотря по обстоятельствам»59.  

В настоящей научно-квалификационной работе при 
исследовании теоретических аспектов политического ли-
дерства большое внимание уделено трудам европейских 
учёных, но это не значит, что политическая мысль в Рос-
сии не развивалась, развитие шло параллельно. Однако, 
традиции, культура, уклад жизни в России сильно отлича-
лись от европейских, а с принятием христианства на Руси в 
988 году политическая мысль вплоть до ХIХ века была 
связана с религией. В западных же странах она освободи-
лась от религии значительно раньше. Поэтому, различным 
было и отношение мыслителей России и Запада к формам 
государства и политического лидерства. Если на Западе 
учёные ориентировались на защиту каждого индивида, 
гражданского общества, ограничение всевластия монарха, 
то в России политические учения в первую очередь защи-
щали интересы государства (царя), а не личности.  

Политическая мысль в России, идея политического 
лидерства активизировалась с середины ХVII века под 
влиянием идей французского просвещения. Такие идеи, 
как: теория разделения властей, идея общественного дого-
вора, теория естественных прав личности не могли быть 
приняты тогда в общественном сознании, но многие рос-
сийские мыслители уже отказывались воспринимать 

                                                 
59 Антология мировой политической мысли. в 5 т. Т.I. Зарубежная по-
литическая мысль: истоки и эволюция / нац. обществ.- науч. фонд. 
акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др, ред.- 
науч. совет: пред. совета Г. Ю Семигин и др. М. : Мысль, 1997. С. 807.  
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власть как божественный дар. Они развивали различные 
направления политической теории, включая, политическое 
лидерство. 

Сторонники идеи просвещённого абсолютизма – В. 
Татищев (1686-1750 гг.), И. Посошков (1652-1726 гг.) свя-
зывали деятельность государства с обеспечением общего 
блага для всех. Однако, они ставили монарха над гражда-
нами и сословиями, правитель представлялся просвещён-
ным монархом – мудрецом60.  

Часть российского общества, ориентированного на за-
падные ценности, стремилась к реформам, что вызвало от-
ветную реакцию в форме усиления консерватизма. Носи-
тели идеи русского консерватизма С. Уваров (1786 – 1855 г 
г.), Н. Карамзин (1766 – 1826 гг.), А. Хомяков (1804 – 1860 
гг.) К. Победоносцев (1827 – 1905 гг.) говорили о неприем-
лемости в России западных политических институтов, 
осуществления реформ в силу глубокой религиозности 
народа и преданности его самодержавию61.  

Низкий уровень жизни значительной части населения 
России, большой разрыв в доходах различных групп обще-
ства, сословные привилегии и отсутствие гражданских 
прав вызвали к жизни идеи политического радикализма (А. 
Радищев (1749 – 1802 гг.). Вместо монархии предлагалось 
народное правление в вольных городах в форме добро-
вольной федерации.  

Идею революционного переустройства стремились ре-
ализовать «декабристы» (П. Пестель (1793 – 1826 гг.). 

                                                 
60 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве / Ред. Б. Б. Кафенгауз. 
М.: Соцэкгиз. 1937. 352 с. 
61 Карамзин Н.М. Избранные сочинения. В 2 т. Т.1. М.: Л.: «Художе-
ственная литература». 1964. 809 с. 
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Участники восстания «декабристов» в 1825 году выступи-
ли за упразднение монархии и установление республикан-
ского правления, гарантирующего естественные права и 
свободы личности.  

 В. Белинский62 (1811 – 1848 гг.), А. Герцен63 (1812 – 
1870 гг.), Н.Чернышевский64 (1828 – 1889 гг.) – революци-
онеры-демократы считали, что вооружённое восстание яв-
ляется единственным средством свержения самодержавия. 
Основа будущего государства – крестьянская община.  

Отстаивание либеральных идей до отмены крепостно-
го права в России (1861 г.) приводило к вооружённым вы-
ступлениям. В дальнейшем, усилиями Б.Чичерина (1828 – 
1904 гг.), П. Новгородцева (1866 – 1924 гг.), либеральные 
идеи получили развитие: политический идеал – конститу-
ционная монархия по примеру Великобритании, государ-
ство должно гарантировать право на достойное существо-
вание всем без исключения65. 

Итак, идеи перечисленных мыслителей, касающиеся 
политического лидерства, были разными по цели и содер-
жанию, но они вместе вели к революционному пере-
устройству общества в России. Революция (вооружённый 
государственный переворот) произошла в 1917 г. к власти 
пришли коммунисты – большевики во главе с вождём про-
летарской революции В. Лениным. 

Таким образом, политическая мысль Нового времени в 
отличие от Древнего мира и Средневековья имела уже 
                                                 
62 Белинский В.Т. Избранные сочинения. М.: ОГИЗ. 1947. 671 с. 
63 Герцен А.И. Собрание сочинений. В 8 т. Т.1. Бесстрашное слово. 
Библиотека «Огонёк». М.: «Правда». 1975. 589 с. 
64 Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. Петроград.: Лите-
ратурное издание. 1918. 780 с. 
65 Борисов В. К. Указ. соч. С.63. 
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полноценные научные теории, в том числе по проблеме 
политического лидерства. Начало научному подходу к 
анализу феномена политического лидерства положил Н. 
Макиавелли. Идея разделения властей Дж. Локка привела 
к созданию другим учёным – Ш. Монтескье научной тео-
рии. Теоретически была обоснована и увязана деятель-
ность политического лидера (руководителя государства) с 
необходимостью обеспечения естественных и неотчужда-
емых прав личности. Лидеры Великой французской рево-
люции, а в дальнейшем и авторы марксистской идеологии, 
разработали теорию «вождизма», реализованную на прак-
тике во многих государствах в Новейшее время66. 

В ХХ веке исследованием различных аспектов поли-
тической реальности стали заниматься устоявшиеся и но-
вые научные школы. Процессы глобализации и вызовы 
постиндустриальной эпохи потребовали от политической 
науки переосмысления существующих концептов и поиска 
новых парадигм, способных объяснить современные поли-
тические реалии. 

По мнению многих учёных, важное значение в иссле-
довании феномена политического лидерства сегодня име-
ют бихевиоризм, психоанализ и интегральная концепция. 

Группа учёных Чикагского университета во главе с Ч. 
Мерриамом (1874 – 1953 гг.) вывела в 30-е годы ХХ века 
формальную структуру политических отношений из «есте-
ственной» сущности человека – поведенческую доктрину. 
Эта доктрина получила дальнейшее развитие в трудах Г. 
Лассуэлла (1902 – 1978 гг.) и Дж. Кэтлин (1896 – 1975 гг.). 
Позже, в 60-е годы, другое поколение исследователей би-

                                                 
66 Бабурова Н.Б. Указ. соч. С.93. 
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хевиоризма – Д. Трумэн, Д. Истон, Р. Даль, выявило, что 
побуждающий мотив «политического поведения» может 
быть исходным основанием анализа политики в бихевио-
ризме. Они пытались выявить непосредственные причины 
политического поведения субъектов, коренящиеся в пси-
хологических реакциях, характерных для определённых 
видов политической деятельности, к примеру, политиче-
ского лидерства67. 

Ч. Мерриам считал, что единицей измерения полити-
ческой реальности является «политический человек» и его 
воля властвовать, а в основе политической реальности ле-
жит индивидуальная воля человека, его страсти, жажда 
власти и применение силы.68 

В методологическую установку бихевиоризма поло-
жено допущение, что основа власти и политики коренится 
в природе человека, доступной исследованию научными 
методами. 

Концепт понимания политического лидера как невро-
тической личности исследовал З. Фрейд. Он считал, что в 
истории цивилизации чередуются два типа властных сущ-
ностей: авторитарная власть вождя над массой и «коллек-
тивное руководство» его наследников. Психоаналитиче-
ское прочтение феномена политического лидерства З. 
Фрейдом подтолкнуло других исследователей к изучению 
личности невротического типа вообще и личности дикта-
торов. 

Невротическую личность (лидера) по З. Фрейду, ис-
следовала Карен Хорни, принадлежащая к «неофрейдиз-
му» – ревизионистскому движению в психоаналитической 
                                                 
67 Бабурова Н.Б. Указ. соч. С.94. 
68 Merriam Ch. Politikal Power.//A Study of Power. Cltncoe.1950. P.30. 
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теории. Если у З. Фрейда природа человека и культура 
находятся в извечном конфликте – культура налагает за-
преты на зов природы, и, говоря о личности он имеет в ви-
ду организм человека, то для «неофрейдистов», главным 
стало учение о характере личности. Теорию невроза К. 
Хорни рассмотрела в ряде исследований: «Невротическая 
личность», «Наши внутренние конфликты: Конструктив-
ная теория невроза»69. Её концепт, объясняющий смысл 
политической личности ХХ века использовали другие пси-
хоаналитики: В. Райх, Э. Фромм, Т. Адорно, Р. Такер, Д. 
Ранкур-Лаферриер, Э. Эриксон, С. Московичи.  

Признанным исследователем политического психо-
анализа является Г.Лассуэл. В работе «Психопатология 
политики» (1930 г.) он раскрыл причины политических 
действий – бессознательные и сексуальные по своей при-
роде. Его методологические установки о том, что причина 
политических и социальных явлений коренится в индиви-
дуальной психике, являются важным инструментом для 
исследования феномена политического лидерства сегодня. 

Г. Лассуэл ввёл понятие «искатель власти» для людей, 
которые посвящают свою жизнь захвату и использованию 
власти. Его базовый тезис о том, что страстное желание 
власти происходит из детских конфликтов и проносится 
индивидуумом через всю жизнь, позволяет классифициро-
вать искателя власти на три вида в соответствии с полити-
ческой ролью: агитатор, администратор, теоретик70. 

Рассмотренные доктрины позволили исследователям 
феномена политического лидерства сформулировать ряд 

                                                 
69 Фрейд Зигмунд. Психоаналитические этюды / сост. Д.И. Донской, 
В.Ф. Круглянский. Минск: Поппури, 2010. С.287.  
70 Lasswell H. D. Psycnpathology and Politich. P. 90-100. 
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современных научных концепций. Они сосредоточили своё 
внимание на чертах и происхождении политических лиде-
ров, на социальном контексте лидерства, на характере и 
результатах взаимоотношений лидера и его сторонников, 
условиях, в которых осуществляется руководящая роль 
лидера и ряде других. 

Важным направлением западной эмпирической социо-
логии середины ХХ века стала теория черт (К. Бирд, Э. Бо-
гардус, Ю. Дженнингс), суть которой, в объяснении фено-
мена лидерства выдающимися качествами человека. «Пре-
восходящие интеллектуальные дарования доставляют лич-
ности выдающееся положение, рано или поздно приводя-
щее к лидерству» – писал Э. Богардус71. В основе теории 
черт были исследования английского антрополога Гальто-
на, объяснявшего природу лидерства с позиций наслед-
ственности.  

Исследователи пытались выявить качества, отличаю-
щие великих руководителей государств от простых людей 
и использовать их для выявления лидеров. Выделили че-
тыре группы качеств: физиологические, психологические, 
интеллектуальные, личностные (в том числе деловые каче-
ства). Был составлен список черт, признаваемых исследо-
вателями как «лидерские». Главными качествами, рождён-
ных быть лидерами, считались: твёрдая воля, острый ум, 
целеустремлённость, энергичность, незаурядные организа-
торские способности, образованность. Однако, исследова-
ния показали, что многие черты, включённые в список, 
присущи личности вообще. 

                                                 
71 Bogardus E. Leaders & Leadership. N. Y., 1934. P.138. 
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Американский социолог Р. Стогдилл, по результатам 
полувековой (1904 – 1960 г г.) исследовательской работы в 
этом направлении («Учебник по лидерству»), признавал, 
что в разных ситуациях эффективные руководители обна-
руживали разные личностные качества. Характерен его 
вывод: «…человек не становится руководителем только 
благодаря тому, что он обладает некоторым набором лич-
ных качеств»72. Тем не менее, политические лидеры вос-
принимаются в основном, как исключительные личности и 
от этого в большой степени зависит поддержка их населе-
нием.  

Ярким выражением теории черт политического лидер-
ства выступает харизматический лидер. Харизма – от гре-
ческого «charisma» (милость, божественный дар), это воз-
можность влияния на других личностной привлекательно-
стью. Личностные качества и стиль руководства харизма-
тичного лидера позволяют ему не только эффективно вли-
ять на последователей, но и находить новых сторонников. 
Исторические примеры доказывают, что у харизмы есть 
как позитивная, так и негативная (этическая и неэтическая) 
стороны, харизматичными были и кровавые диктаторы и 
известные правозащитники, писатели и другие лидеры 
гражданского общества, активно влиявшие на решения по-
литических лидеров. 

Исследование феномена политического лидерства не 
может быть результативным, если выводы сделаны лишь 
на основе какой-то одной теории. Поэтому, выявление оп-
тимального стиля руководства политического лидера и в 
целом моделирование лидерской личности вызывает необ-
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ходимость использования ситуационных факторов. К ним 
принято относить: 

– потребности и личные качества последователей; 
– характер групповой задачи; 
– воздействие среды в целом. 
Потребности сегодняшнего дня расширяют круг усто-

явшихся ситуационных факторов, а именно: использовать 
культурный контекст (ценности группы) и информацион-
ный ресурс лидера. 

Ситуационный подход к лидерству позволяет выстра-
ивать необходимые организационные структуры, позволя-
ющие обеспечить эффективность политического лидерства 
в зависимости от конкретных условий (соответствует ли 
лидер времени и месту, выбор манеры поведения и дру-
гие), а также выработать правильную реакцию на вызовы 
времени и изменения в геополитике. 

Действия политического лидера, связанные с форми-
рованием общественного мнения, программы действий, 
определение в целом парадигмы (консерваторская или ре-
форматорская), объясняет теория ситуационного анализа. 

Ситуационные модели известных учёных Врума-
Йеттона, Херси и Бланшара, Митчелла и Хауса, Фидлера и 
других исследователей показали взаимосвязь поведения 
лидера и ситуационного контекста.  

Таким образом, изменение поведения политического 
лидера (один из признаков эффективного лидерства) в от-
вет на новые проблемы реальности, можно спрогнозиро-
вать и спланировать. 

Другим, важным достижением эмпирических теорий 
лидерства явилось установление зависимости эффективно-
сти лидерства от мотивационной сферы личности. А. Мас-
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лоу («Мотивация и личность», 2008 г.) объяснял под моти-
вацией побуждение лидером и себя и сторонников к до-
стижению групповой цели. Основываясь на теории бихе-
виористов, сделавших поведение лидеров предметом пси-
хологии, Маслоу пришёл к заключению, что потребности 
индивида и формируют его мотивационную сферу. Он вы-
делил первичные (физиологические) и вторичные – выс-
шие (социальные) потребности. Маслоу указывал на прио-
ритет высших потребностей, однако, высшие потребности 
действуют как мотивации после удовлетворения первич-
ных потребностей.73 

Несмотря на существующую критику исследователями 
отдельных положений концепции Маслоу, они широко ис-
пользуются. Так, политические лидеры постсоветской Рос-
сии мотивируют высокопоставленных сторонников мате-
риальными возможностями: высокая заработная плата, 
премиальные выплаты, комфортное жильё, решение всех 
социальных вопросов. В данном случае теория мотивации 
выступает как функция теории ожидания. 

Взаимосвязь ожидания и мотивации в региональном 
политическом лидерстве в России выявлена многими ис-
следователями, особенно при анализе избирательных кам-
паний последних лет. По их мнению, практика проведения 
избирательных кампаний в постсоветской России во мно-
гом связана и с ожиданием и с мотивацией. Депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации или регионального парламента дополнительно 
к должности получает мощный пакет социальной под-
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держки, которого не имеет многомиллионный отряд изби-
рателей. 

Видимо, в силу изложенных обстоятельств, для части 
высокообразованных россиян, организация жизнедеятель-
ности в Западной Европе является более привлекательной, 
так как уровень жизни рядовых граждан и окружения по-
литического лидера отличается там незначительно, а в со-
временной России такая разница в доходах на порядок 
выше. Следовательно, высокий уровень жизни на Западе 
(базовые потребности удовлетворены) позволяет гражда-
нам быть мотивированными на более высокие цели в жиз-
ни. 

Дальнейшим развитием теории черт и ситуационного 
анализа явилась личностно-ситуативная теория. Исследо-
ватели Г. Герт и С. Милз при изучении феномена полити-
ческого лидерства предложили выделить ещё четыре фак-
тора: 

– черты и мотивы лидера как человека; 
– образы лидера и мотивы, существующие в сознании 

его последователей, побуждающие следовать за ним; 
– характеристики роли лидера; 
– правовые и институциональные условия его деятель-

ности74.  
Эти четыре фактора дополняют рассмотренные ситуа-

ционные факторы и позволяют исследовать политическое 
лидерство отдельно взятого регионального политического 
лидера, к примеру, в Республике Башкортостан. 

Анализ всей совокупности характера и содержания по-
литического лидерства даёт её интегративная интерпрета-
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ция. По мнению американского политолога Маргарет Дж. 
Херманн, в интегративную интерпретацию политического 
лидерства, где основное внимание уделено выявлению 
технологии эффективного лидерства и пониманию логики 
политического поведения лидера, необходимо включить 
ещё ряд переменных. В качестве новых переменных, поз-
воляющих глубже раскрыть существо политического ли-
дерства, она предложила: 

– политические убеждения лидера; 
– политический стиль лидера; 
– мотивы, которыми руководствуется лидер; 
– реакцию лидера на давление сторонников и оппонен-

тов; 
– обстоятельства и ситуация, при которых лидер при-

шёл к власти; 
– политическую обстановку, при которой лидер начал 

свою политическую карьеру75.  
Безусловно, ввод новых переменных для анализа по-

литического лидерства в рамках интегративного подхода, 
позволяет и лидеру и его сторонникам понять (оценить) 
своё поведение, удовлетворённость работой, одобрение 
деятельности. 

Важный теоретический вклад в исследование феноме-
на политического лидерства в процессе смены, условно 
принятых, Трёх волн цивилизации и изменения при этом 
функций, стиля и образа лидера, внёс Э. Тоффлер. Для 
анализа лидерства в Первой волне он взял условия переда-
чи власти от одного монарха к другому по праву рождения. 
В эту эпоху от политического лидера требовались ограни-

                                                 
75 Херманн М.Дж. Указ. соч. С.127. 
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ченные навыки, его действия не контролировались закона-
ми или общественным мнением76. В период Второй волны 
политический лидер приходит во власть самостоятельно с 
помощью своих сторонников, круг его обязанностей ши-
рок и включает не только политические, но и экономиче-
ские и социальные. Политическому лидеру требуются глу-
бокие знания, а его действия ограничиваются законами, 
партийными решениями, а также общественным мнением. 
Третья волна характеризуется большим объёмом инфор-
мации, неоднозначным поведением различных обществен-
ных объединений, социальных групп, отдельных индиви-
дов. Рост объёма информации, ускорение политической и 
социальной динамики и невозможность принятия решений 
и нормативных правовых актов на длительную перспекти-
ву, создают особые условия деятельности политических 
лидеров. В этот период, государства (политические лиде-
ры) решают, как правило, не только внутренние задачи, но 
и зависят от проблем глобального характера (политиче-
ских, экологических, техногенных, демографических, про-
довольственных и других). Знания и информация в этих 
условиях образуют самостоятельное пространство – ин-
фосферу. Эти факторы требуют от политических лидеров 
новых качеств и навыков. Такую систему лидерства Э. 
Тоффлер назвал адхократией77. 

Исследователями отмечается, что теория политическо-
го лидерства родственна теории элит, так как, они исходят 
из идеи правящих и управляемых. Концепции элит Г. Мос-
ки, В. Парето, Р. Михельса стали классическими, а их вы-
воды: 
                                                 
76 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2002. С. 635. 
77 Тоффлер Э. Указ. соч. С.637. 
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– в обществе правят элиты, сконцентрировавшие в 
своих руках всю политическую власть; 

– элита – организованное меньшинство, обладающая 
высоким общественным положением и богатством; 

– элита – группа «лидеров культуры» монополизиру-
ющая власть и осуществляющая политическое управление, 
была противопоставлена классическим теориям демокра-
тии. Так возник теоретический спор о типе и характере по-
литической власти. Появились утверждения, что полити-
ческое лидерство это не демократический феномен, лидер-
ство перерождается в вождизм, олигархию или авторита-
ризм. В таком случае, демократия как власть народа, пре-
вращается в систему политических и социальных элемен-
тов, где выборы играют роль утверждения должностных 
лиц, самостоятельно принимающих решения78. 

Стало очевидным, что проблема устойчивости демо-
кратии может быть решена только специальной подготов-
кой (выращиванием) ответственных политических лиде-
ров. Иначе, народ превращается в пассивную массу, граж-
данская роль (обязанность) которой сводится к электо-
ральному действу. 

В этих условиях, для обеспечения эффективного поли-
тического лидерства ряд исследователей предложили, что-
бы термин «элита» обозначал не закрытую группу лиде-
ров, а означал такие понятия, как «политическое руковод-
ство», «управляющие структуры» политической системы 
государства. Исследователь Г. Эндрувайт связал эти поня-

                                                 
78 Удальцова М.В. Указ.соч. С.108. 
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тия ещё и с задачей элиты оказывать решающее воздей-
ствие на социальные процессы79. 

Таким образом, рассмотренные основные теории по-
литического лидерства позволяют объяснить природу, 
сущность и содержание лидерства, но это не означает, что 
проблемы политического лидерства раскрыты полностью. 
До сих пор однозначно не доказано, почему одни инициа-
тивы политического лидера воспринимаются людьми и 
охотно исполняются, а другие – не находят поддержки? 
Тем не менее, анализ основных теорий феномена полити-
ческого лидерства позволяет нам продолжить работу по 
исследованию становления регионального политического 
лидерства. 

Выводы по 1 главе: 
Итак, в первой главе, состоящей из двух параграфов, 

проведены анализ и оценка теоретических знаний о поли-
тическом лидерстве как категории политической науки. 
Выявлены сущность, содержание, природа и уровни поли-
тического лидерства как социального - политического яв-
ления, его функции и типология. Исследованы теории и 
концепции политического лидерства представления об 
этом феномене в различные исторические эпохи. Дана ха-
рактеристика связи понятий «лидер» и «последователи» в 
системе: политические отношения – политическое лидер-
ство, как научно-методологической проблемы анализа по-
литического лидерства. Предложена и доказана возмож-
ность дополнения научной классификации уровней поли-

                                                 
79 Эндрувайт Г. Элиты и развитие: Теория и исследование влияния 
элит на процессы социально-политического развития // Политическая 
наука. Элиты в сравнительно – исторической перспективе. М.: 1998. 
IV. С.82. 
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тического лидерства «региональным политическим лидер-
ством». 

В целом исследованием установлено, что лидерство 
существовало с древних времён и являлось культурно - ис-
торическим и политическим феноменом. Вклад в исследо-
вание феномена политического лидерства внесли мысли-
тели разных эпох и частей света. В эпоху Древнего мира 
доминирующим подходом к политическому лидерству бы-
ла гипотеза божественного происхождения царей и их со-
ответствующий культ, представления о политическом ли-
дерстве не являлись ещё целостным теоретическим знани-
ем, а были лишь составной частью религиозно – мифоло-
гического мировоззрения. 

В Средневековье в этико-мифологическую традицию 
анализа политического лидерства была привнесена идея 
богоизбранности лидеров. Церковь полностью подчинила 
себе светскую власть и утвердила папскую теократию. 

Начало научному подходу к феномену политического 
лидерства положил итальянский мыслитель и государ-
ственный деятель эпохи Возрождения Н.Макиавелли. В 
Новое время тенденция рождения демократических теорий 
усилилась и началась их научная классификация. С воз-
никновением либеральной идеологии в Европе стало воз-
можным широкое участие общества и граждан в делах гос-
ударства и институте политического лидерства. 

Особенностями эволюции политического лидерства в 
России были: 

– во-первых, «запаздывание» введения демократиче-
ских институтов, связанное с патриархальным укладом 
жизни и религиозностью населения; 
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– во-вторых, в дальнейшем, практическое внедрение в 
политическую систему России марксистско-ленинской 
идеологии, создание Советского государства на многие 
десятилетия не только приостановило развитие теории по-
литического лидерства, но и культивировало лишь теорию 
и практику «вождизма». 

Наработанное учёными разных школ и демократиче-
скими государствами в Новое и Новейшее время, стало 
возможным к практической реализации и в постсоветской 
России после 1991 г. Научное наследие мирового сообще-
ства учёных в области политического лидерства является 
не только материалом для исследования и изучения рос-
сийскими учёными и политическими лидерами, но и даёт 
возможность не повторять фатальных ошибок в действиях 
политических лидеров. Использование прогрессивного, 
создаёт условия для внедрения в современной России де-
мократических общественно - политических отношений в 
соответствии с её Конституцией. 

Изучение и анализ фундаментальных источников, 
начиная с Древнего мира, показывает, что наибольшую 
ценность представляют работы, в которых идеи политиче-
ского лидерства выводились из общественно – политиче-
ской практики и в свою очередь обогащали её и предвос-
хищали достойное политическое будущее. Стало также 
очевидным, что невозможно создать всеобщую универ-
сальную теорию политического лидерства в силу того, что 
такая попытка порождает абстрактные, малопригодные для 
политической практики выводы и рекомендации. 
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ГЛАВА 2. Региональное политическое лидерство в 
России в условиях становления её политической 

системы 
2.1. Институционализация регионального 

политического лидерства в России. 
 
Постсоветская Россия заявила себя демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской 
формой правления80. Был взят курс на расширение свобо-
ды и создание системы защиты прав граждан. Многие учё-
ные в России и за рубежом обосновали возможность ново-
го этапа политического и общественного развития госу-
дарства по пути утверждения институтов демократии. Од-
нако практические действия политических лидеров пост-
советской России и вновь отстроенная система власти по-
ставили под сомнение реальное исполнение принятой Кон-
ституции РФ. Становление регионального политического 
лидерства в этих условиях происходило непоследователь-
но и зависело от многих факторов. Решался вопрос: 
насколько политические лидеры смогут институционально 
соответствовать демократическим трендам развития, или 
же Россия и её регионы останутся в патерналистской и ав-
торитарной практиках?81.  

Исследуем последовательно институционализацию ре-
гионального политического лидерства как самостоятельно-
го уровня власти.  

                                                 
80 Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 4  
81 Власть и политика: институциональные вызовы XXI века. Полити-
ческая наука: Ежегодник 2012 / Российская ассоциация политической 
науки; гл. ред. А. И. Соловьёв. М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2012. С.5. 
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Ход исторического и политического развития СССР 
(России) переходного периода имел ряд особенностей. В 
политический процесс борьбы союзных республик СССР 
за суверенитет и создание ими независимых государств 
(1989 - 1991 гг.) были вовлечены и регионы РСФСР, в лице 
национальных республик. Декларации о государственном 
суверенитете национальные республики приняли в 1990 - 
1991 годы ещё до принятия новой Конституции РФ в 1993 
г. Данное обстоятельство привело в последующем к суще-
ственным противоречиям Деклараций республик и Кон-
ституции РФ и повлияло на формирование регионального 
политического лидерства. Отметим ещё один важный мо-
мент: принятие республиками Деклараций о государствен-
ном суверенитете происходило до прекращения существо-
вания СССР в декабре 1991 г. и было связано с подготов-
кой Союзного Договора. Анализ действий руководства 
КПСС во главе с М. Горбачёвым (1985-1991 гг.) показыва-
ет, что планировалось сохранить Советский Союз как це-
лостное государство, но в то же время существенно изме-
нить взаимоотношения союзного центра и союзных рес-
публик на основе нового Союзного Договора. «Подписа-
ние Договора обеспечивало разумный политический ба-
ланс между интересами республик и союзного Центра. Со-
хранение, обновление, реформирование Союза было моей 
главной политической … задачей»82. Воспользовавшись 
политической ситуацией ряд национальных республик в 
составе Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики (РСФСР), в том числе Башкирская и 
Татарская Автономные Советские Социалистические Рес-
                                                 
82 Горбачёв М.С. Понять перестройку … Почему это важно сейчас / М. 
С. Горбачёв. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. С. 334. 
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публики (АССР) и ряд других республик, приняли Декла-
рации о государственном суверенитете, в которых статус 
национальной автономной республики был самостоятель-
но повышен ими до статуса союзной республики в составе 
СССР.  

Показательной для исследования проблем региональ-
ного политического лидерства является Декларация о гос-
ударственном суверенитете Башкирской Советской Соци-
алистической Республики от 11 октября 1990 г., которая 
была нацелена на практическую реализацию «неотъемле-
мого права башкирской нации на самоопределение». Со-
держание Декларации сводится к следующему. 

А. В вопросах государственности республики: 
- преобразовать Башкирскую Автономную Советскую 

Социалистическую Республику (БАССР) в Башкирскую 
Советскую Социалистическую Республику (Башкирская 
ССР) – Башкортостан;  

- носителем суверенитета и источником государствен-
ной власти является многонациональный народ; 

- государственная власть осуществляется по принципу 
её разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную; 

- Конституция и законы Башкирской ССР обладают 
верховенством на всей территории республики; 

- Договорные отношения с СССР, РСФСР и другими 
республиками. 

 Б. Право на собственность: земля, недра, природные 
богатства, другие ресурсы на территории Башкирской Со-
ветской Социалистической Республики, а также весь эко-
номический и научно – технический потенциал являются 
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исключительной собственностью её многонационального 
народа. 

В. Права и свободы граждан: гарантируются равные 
права и свободы всем проживающим на территории рес-
публики гражданам, независимо от их национальности, 
социального происхождения, политических убеждений, 
отношения к религии, иных различий. 

Кроме того, было закреплено, что Декларация дей-
ствует с момента её принятия и имеет силу закона, являет-
ся основой для разработки Конституции Башкирской ССР, 
развития законодательства республики, обновления госу-
дарственных структур, участия Башкирской Советской 
Социалистической Республики в подготовке и заключении 
Союзного Договора, Договоров с РСФСР, другими рес-
публиками и государствами83.  

 Декларация принималась под руководством высшего 
должностного лица республики – Председателя Президиу-
ма Верховного Совета БАССР с 4 апреля 1990 г. М. Рахи-
мова – нового политического лидера Башкирского региона. 

Ещё один подобный пример. В Татарстане Декларация 
о государственном суверенитете была принята 30 августа 
1990 г. В ней был провозглашён государственный сувере-
нитет Татарии, а республика преобразована в Татарскую 
Советскую Социалистическую Республику – Республику 
Татарстан. Было также заявлено, что Конституция и зако-
ны Татарской ССР обладают верховенством на всей терри-
тории Татарской ССР, а сама Декларация является основой 
для разработки новой Конституции Татарской ССР и её 

                                                 
83 С любовью к Башкортостану и верой в Россию. Общественно-
политическое издание. Автор проекта и составитель С. Б. Фаизов. 
Уфа.: 2012. С. 423. 
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участия в подготовке и заключении Союзного Договора. 
Одновременно с Декларацией был принят закон об основах 
народовластия в Татарской ССР, в котором уточнялось со-
держание понятия «власть принадлежит народу», опреде-
лялись место политических партий в политической систе-
ме и отношения регионального политического лидера и 
политических партий: 

- вся власть в Татарской ССР принадлежит народу. 
Народ Татарской ССР осуществляет государственную 
власть как непосредственно путём референдума, выборов 
народных депутатов Татарской ССР и местных Советов, 
так и через Советы народных депутатов Татарской ССР;  

- государственная власть в Татарской ССР осуществ-
ляется на основе разделения законодательной, исполни-
тельной и судебной власти. 

Основными задачами органов государственной власти 
и управления являются служение народу, обеспечение 
прав, свобод и законных интересов граждан; 

- в Татарской ССР гарантируется равноправие граж-
дан, независимо от происхождения, социального и имуще-
ственного положения, расовой и национальной принад-
лежности, пола, образования, языка, рода и характера за-
нятий, места жительства, отношения к религии, политиче-
ских и иных убеждений, принадлежности к партиям или 
иным действующим в установленном законом порядке 
общественным организациям; 

- ни одна партия, ни одна общественная организация, 
ни один гражданин или группа граждан не могут присво-
ить себе право на осуществление государственной власти в 
Татарской ССР. 



 

88 

Подписал Декларацию и приведённый закон Предсе-
датель Верховного Совета Татарской Советской Социали-
стической Республики М. Шаймиев84.  

Кроме того, Верховный Совет Республики Татарстан 
26 декабря 1991 г. принял Декларацию о вхождении Рес-
публики Татарстан в Содружество Независимых Госу-
дарств. То есть, Республика Татарстан позиционировала 
себя уже как субъект международного права85.  

После назначения в Татарстане референдума по вопро-
су о государственном статусе Республики Татарстан на 21 
марта 1992 г. стало очевидным, что политический лидер 
Татарстана М. Шаймиев взял курс на выход республики из 
состава РСФСР. Президент РФ Б. Ельцин был против про-
ведения референдума и в обращении Верховному Совету 
Республики Татарстан от 18 марта 1992 г. заявил:  

1. Референдум в сложившейся обстановке означает 
выход Татарстана из состава России. 

2. Итоги референдума, независимо от его исхода, мо-
гут быть использованы националистическими силами для 
разжигания межнациональной вражды. 

3. Референдум, касающийся территориальной и госу-
дарственно – правовой целостности Российской Федера-
ции, недопустим с точки зрения международного права, 
этики государственно – правовых взаимоотношений86.  

Этому обращению Президента РФ предшествовало 
Постановление Конституционного Суда РСФСР от 13 мар-
та 1992 г., в котором решение о референдуме в Татарстане 
                                                 
84 Чернобровкина Е.Н. Демократическая оппозиция Татарстана: 10 лет 
пути. Йошкар-Ола.: «Ремарк», 2001. С. 32-33. 
85 Чернобровкина Е.Н. Демократическая оппозиция Татарстана: 10 лет 
пути. – Йошкар-Ола: «Ремарк», 2001 С. 76. 
86 Там же. С. 60. 
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признавалось не соответствующим Конституции РСФСР. 6 
– 8 августа 1990 г. Председатель Верховного Совета Рос-
сии Б. Ельцин совершил визит в Татарстан. В Казани на 
митинге он произнёс: «Можете брать столько суверените-
та, сколько проглотите». Это его заявление, на взгляд мно-
гих исследователей, было необдуманным, противоречило 
целям визита и имело роковые последствия в дальнейшем 
в отношениях федерального центра и лидера Чечни, позво-
лило другим политическим лидерам республик оправды-
вать свой сепаратизм по отношению к Москве. 21 марта 
1992 г. референдум в Татарстане состоялся, 61,4 %, при-
нявших участие в референдуме, проголосовали «за сувере-
нитет», 37,2 % - против. Всего в референдуме приняли 
участие 81,7 % граждан87′88. 

В целом, рассмотренные и подобные Декларации дру-
гих республик разрушали правовую систему СССР и 
РСФСР, препятствовали осуществлению правосудия в су-
дах общей юрисдикции на территориях национальных рес-
публик и парализовали работу всей системы правоохрани-
тельных органов. Кроме того, Декларации и нормативные 
правовые акты, принятые на их основе, дезориентировали 
граждан и общество в регионах относительно идеи сувере-
нитета, закладывались условия для сепаратизма регио-
нальных политических лидеров в последующем. 

Итак, возникла масштабная проблема противостояния 
федерального центра и республик, политические лидеры 
которых, как показывают исследования, больше тяготели к 
авторитарному стилю управления. Такой вывод уместен 

                                                 
87 Там же. С. 61.  
88 Чернобровкина Е.Н. Демократическая оппозиция Татарстана: 10 лет 
пути. – Йошкар-Ола: «Ремарк», 2001. С.140.  
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ещё и потому, что большинство политических лидеров 
республик, в том числе Башкирии и Татарстана поддержа-
ли августовский 1991 г. путч в Москве, направленный на 
сохранение тоталитарного политического режима в 
СССР89.  

Путч 19-21 августа 1991 г. стал настоящим испытани-
ем, как для региональных политических лидеров, так и для 
общественных объединений нарождающихся демократи-
ческих сил. Путч был подавлен, а его организаторы аре-
стованы. Тот факт, что и М. Рахимов, и М. Шаймиев, в 
дальнейшем сохранили за собой позиции политических 
лидеров, говорит как об отсутствии на тот период новых 
(не из номенклатуры бывшего СССР) кандидатов на роль 
региональных политических лидеров, так и об ещё органи-
зационной слабости демократических сил90.  

Во многих национальных республиках местные элиты 
во главе с региональными политическими лидерами были 
в большой зависимости от националистов. Всплеск особой 
активности различных националистических движений и 
объединений, к примеру, в республиках Башкортостан, Та-
тарстан, Чечне, Калмыкии, Саха – Якутии пришёлся на 
1992 год. 

Несмотря на существовавшее в Башкирии противосто-
яние, башкирские и татарские националистические органи-
зации совместно выступили в защиту референдума о суве-
ренитете Татарстана. 18 марта 1992 г. в Уфе состоялся их 
объединённый митинг в поддержку независимости Рес-

                                                 
89 Официальная хроника. Газета «Советская Башкирия» № 161 от 21 
августа 1991 г. 
90 Чернобровкина Е.Н. Демократическая оппозиция Татарстана: 10 лет 
пути. – Йошкар-Ола: «Ремарк», 2001. С. 38. 
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публики Татарстан. Результаты референдума 21 марта 
1992 г. в пользу суверенитета Татарстана послужили осно-
вой для единения лидеров Башкирского народного центра 
«Урал» М. Кульшарипова и Татарского общественного 
центра К. Яушева. Таким образом, оказывалось давление 
на политику и поведение политического лидера Республи-
ки Башкортостан М. Рахимова91.  

Анализ влияния отношений двух народов, башкир и 
татар на политических лидеров примечателен также тем, 
что эта проблема периодически возникала при острых ре-
волюционных ситуациях. Так было после Октябрьской ре-
волюции 1917 г. и повторилась после 1991 г. Объяснение 
этому мы находим не в противоречиях во взаимоотноше-
ниях башкир и татар, а в навязанных федеральной властью 
административных границах Башкирии и Татарстана. При 
определении границ Башкирии после 1917 года, в её состав 
вошли территории с татарским населением и по результа-
там переписи населения было установлено: русские в Баш-
кирии составляют около 50 %, татары – 25 %, башкиры – 
20 % и 5 % - другие национальности92. В целом, башкиры 
и татары, это дружественные народы, у них схожие язык и 
культура и нет причин для вражды. В постсоветский пери-
од татары, проживающие в Башкирии, требовали, чтобы 
одним из государственных языков в республике был татар-
ский язык, требование исполнено не было, проблема эта не 
разрешена и сегодня. М. Рахимов, этнический башкир, все-
гда был на стороне башкирской части населения. 

                                                 
91 Исторические хроники. Март 1992 года // Республика Башкортостан. 
№ 46. 14 марта 2012 г. 
92 Гумеров Ф. Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана. 
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Революционные преобразования в общественно – по-
литическом устройстве страны ведут к активизации вы-
ступлений всех слоёв общества. Граждане Советского Со-
юза самоорганизовывались для защиты своих прав по про-
фессиональному или отраслевому признаку. Подобным 
образом начались выступления в начале девяностых годов 
прошлого столетия по всей России. Так, в Республике 
Башкортостан с 20 апреля по 3 мая 1992 г. проводились 
дни единства действий медработников. Были созданы ста-
чечные комитеты, медицинские работники проводили ми-
тинги. Медицинская помощь оказывалась населению в со-
кращённом варианте, что в свою очередь повлияло на об-
щественную активность других категорий граждан. С 10 
апреля 1992 г. в Уфе объявила голодовку группа студентов 
Башгосуниверситета и Башпединститута. Если медицин-
ские работники предъявляли экономические требования, 
то студенты – политические: аннулировать Договор Рес-
публики Башкортостан с Россией и Приложение к нему от 
31 марта 1992 г., принять акт о государственной независи-
мости республики. В случае невыполнения этих условий 
участники акции требовали немедленного роспуска Вер-
ховного Совета и отставки всего руководства Республики 
Башкортостан93. 

Изложенные выступления различных социальных 
групп граждан, включая националистов, оказывали суще-
ственное влияние на регионального политического лидера. 
Кроме того, появление в республике независимой телера-
диокомпании «Толпар» (С. Мубаряков, А. Бикчентаев), 
газеты «Восточный экспресс» (банк «Восток») позволяло 
                                                 
93 Исторические хроники. Апрель 1992 г. // Республика Башкортостан. 
№ 52. 22 марта 2012 г. 
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правдиво информировать население о политических собы-
тиях происходящих в республике94.  

Руководство республики пошло по пути обострения 
ситуации и запретов митингов. Было принято Постановле-
ние Верховного Совета «О порядке организации и прове-
дении собраний, митингов, уличных шествий, демонстра-
ций в Башкирской ССР», в котором запрещалось предъяв-
ление ультимативных требований и угроз применения 
насилия по отношению к власти95.  

Кроме того, взаимоотношения Председателя Верхов-
ного Совета Республики Башкортостан М. Рахимова и де-
путатов в этот период стали противоречивыми. Не было 
единого мнения депутатов и М. Рахимова при формирова-
нии нового правительства республики в конце 1992 г. 
Определяя задачи правительству, М. Рахимов выделил че-
тыре направления работы: строить отношения с прави-
тельством Российской Федерации не по принципу «власть 
и подчинённые», а на договорной основе; приоритетность 
республиканских законов над российскими; структура Со-
вета министров должна соответствовать всем сторонам 
жизни республики; законодательное закрепление новых 
функций правительства. Таким образом, в чёткой форме 
были изложены концепция, программные цели и методы 
перевода республики на рельсы самостоятельного разви-
тия96.  

В 1993 году особую роль в политическом процессе ре-
гионов России начали играть националистические моло-
                                                 
94 Там же. С. 2. 
95 Исторические хроники. Июль 1992 г. // Республика Башкортостан. № 
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дёжные организации. В феврале 1993 г. «Союз башкирской 
молодёжи» (СБМ) провёл свой третий съезд. В выступле-
ниях делегатов съезда прозвучали требования о выработке 
собственной концепции военного строительства в респуб-
лике и своей национальной гвардии. СБМ предложил про-
вести республиканский референдум по вопросу: «Соглас-
ны ли вы с тем, что Республика Башкортостан является су-
веренным государством, субъектом международного пра-
ва, строящим свои отношения с Российской Федерацией и 
другими государствами на основе равноправных догово-
ров?». Лидером «Союза башкирской молодёжи» стал Р. 
Баимов, который в своём выступлении подчеркнул, что 
СБМ поддерживает М. Рахимова до тех пор, пока он от-
стаивает суверенитет, они готовы выставить собственную 
кандидатуру на предстоящих выборах Президента Респуб-
лики Башкортостан97.  

Раскол в обществе в связи с противостоянием Б. Ель-
цина и Верховного Совета Российской Федерации в 1993 
году распространился по всей России, но в менее острой 
форме. Руководство Республики Башкортостан однозначно 
отреагировало на события, осудив действия Президента 
Российской Федерации98.  

Решить возникшие институциональные проблемы ре-
гионального политического лидерства должна была Кон-
ституция РФ принятая в 1993 г. В ней были определены, в 
том числе, новые основы конституционного строя государ-
ства, следовательно, и основные направления становления 
регионального политического лидерства: 
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Башкортостан. № 106. 2 июня 2012 г. 
98 Там же. С. 3. 



 

95 

– человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью; 

– носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти является многонациональный народ; 

– суверенитет РФ распространяется на всю её тер-
риторию, Конституция РФ и федеральные законы имеют 
верховенство на всей территории РФ; 

– признание политического многообразия, много-
партийность; 

– органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, должностные лица, граждане и их объ-
единения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы99.  

Таким образом, с принятием Конституции РФ были 
заложены новые правовые условия для дальнейшей инсти-
туционализации и формирования регионального политиче-
ского лидерства на демократических основах. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации носили частный (региональный) характер и в 
большей части противоречили законам России. К примеру, 
в 1992 г. возник конфликт между правительствами Респуб-
лики Башкортостан и Российской Федерации. Причиной 
конфликта стали межбюджетные отношения и переход 
республики на одноканальную налоговую систему. В Баш-
кирии законодательно было закреплено, что валютные 
средства, поступающие в республику от внешнеэкономи-
ческой деятельности зачисляются в валютный фонд рес-
публики. Кроме того, новый закон «Об основах внешне-
экономической деятельности Республики Башкортостан» 
позволял региону стать самостоятельным участником 
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внешнеэкономических связей. Республика получила право 
вступать в экономические отношения с иностранными гос-
ударствами, заключать с ними договоры и обмениваться 
делегациями, участвовать в деятельности международных 
организаций100. Был принят ряд постановлений Верховно-
го Совета Республики Башкортостан о переводе в респуб-
ликанскую собственность имущества предприятий транс-
портного строительства и других отраслей, расположен-
ных на территории республики. 

Таким образом, руководство республики постепенно 
завоёвывало экономическую самостоятельность, что в 
свою очередь облегчало задачу принятия новой Конститу-
ции, как Конституции суверенного государства. Политиче-
ский лидер Республики Башкортостан переводил экономи-
ческую основу реформ в политическую плоскость. С одной 
стороны, выполнялись обязательства перед населением, с 
другой – неуклонно реализовывался курс на создание су-
веренного государства Республика Башкортостан. 

В целом, приходим к выводу, что утрата федеральным 
центром в начале девяностых годов способности в законо-
дательном порядке регулировать отношения между регио-
нами, этносами и государством привела к процессу 
названному «парадом суверенитетов». Фактически же для 
регионов это было поиском институционализации отноше-
ний между этническими группами, территориями, где они 
проживают и единым государством. Результаты такого по-
иска не были однозначными и одинаковыми для всех реги-
онов: в одном случае они были успешными, в другом – 
насильственными, а в Чечне – катастрофическими. 
                                                 
100 Исторические хроники. Сентябрь 1992 года // Республика Башкор-
тостан. № 79. 27 апреля 2012 г. 
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Выявлены три основных варианта понимания сувере-
нитета лидерами регионов России. Сами лидеры при этом 
стали локомотивом процесса суверенизации, проводника-
ми той или иной её концептуальной модели. 

М. Шаймиев, лидер Республики Татарстан, предложил 
модель регионализма «встроенного» в федерализм. Дого-
ворной федерализм, по его мнению, конкретизирует пол-
номочия субъекта федерации с учётом экономической, со-
циально – культурной специфики и других особенностей 
региона. 

Под давлением национального движения концепцию 
государственной независимости Чечни поддерживал и 
начал осуществлять её лидер Д. Дудаев. Он и его преемник 
А. Масхадов стали идеологами и проводниками модели 
суверенного независимого от Российской Федерации госу-
дарства. 

Третью модель и своё видение статуса региона выдви-
нул Президент Калмыкии К. Илюмжинов. Он предложил 
отказаться от права наций на самоопределение, от ряда ат-
рибутов государственности, в том числе, Конституции, 
гражданства и жить по Степному Уложению. 

Были и другие предложения со стороны лидеров при-
граничных регионов: Бурятии и Тувы – ориентироваться 
на Китай и Монголию, Карелии – на Скандинавские госу-
дарства.  

 Следовательно, только универсальные федеральные 
законы, в первую очередь Конституция Российской Феде-
рации, могли создать единое правовое поле России и со-
хранить целостность государства. В то же время, без реги-
онального законодательства, опережавшего федеральное и 
обеспечившего повседневную жизнь территорий в новых 
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экономических условиях при отсутствии универсальных 
федеральных законов, регионы существовать не могли. 
Негативной стороной законодательного закрепления поли-
тических и экономических амбиций региональных элит 
стало формирование авторитаризма региональных полити-
ческих лидеров. «Умелое использование лозунгов эконо-
мической и политической самостоятельности, защиты 
населения от стихии рынка, сохранение стабильности, 
межнационального мира способствовали росту авторитета 
региональных лидеров большинства республик»101.  

Факторами, непосредственно влияющими на станов-
ление и формирование регионального политического ли-
дерства, стали: 

–  нормативные правовые акты Российской Федера-
ции; 

–  элиты, политические партии (объединения) и об-
щество; 

–  политические лидеры РФ как личности и как 
должностные лица; 

–  индивидуальные качества самих региональных 
политических лидеров. 

Институциональная трансформация форм и способов 
действий региональных политических лидеров была ос-
новным регулятивным механизмом всех сторон жизни ре-
гионов. Нормативные правовые акты, принятые на феде-
ральном уровне в начальный период президентства Б. Ель-
цина, рассматривались как коллективный ресурс, как спо-

                                                 
101 Идиатуллина К.С. Диссертация доктора политических наук. Фор-
мирование и функционирование регионального политического лидер-
ства в трансформирующемся обществе (на материалах национальных 
республик РФ). Казань, 2004. С.62.  
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соб достижения определённого общественного блага. За-
коны подчёркивали легитимный характер власти, её при-
надлежность не отдельным индивидам, а обществу в це-
лом102.  

Становление регионального политического лидерства 
шло противоречиво, преодолевались трудности различного 
характера. Поэтому в дальнейшем исследовании проблемы 
целесообразно выделить два периода: первый - президент-
ство Б. Ельцина , 1990-1999 годы и второй - президентство 
В. Путина, с 2000 года. К трудностям, мешающим станов-
лению регионального политического лидерства на первом 
этапе, соискатель относит непоследовательность в нормот-
ворческой и практической деятельности первого Прези-
дента Российской Федерации Б. Ельцина, а также: путч 
ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному по-
ложению) в августе 1991 г., вооружённое противостояние 
федеральных законодательной и исполнительной власти в 
Москве в октябре 1993 г., контртеррористическую опера-
цию в Чечне в 1994-1995 годах. 

Первый период формирования регионального полити-
ческого лидерства в России характеризуется особенностя-
ми становления новой политической системы государства. 
Важной особенностью постсоветской России было её фе-
деративное устройство. Оно было неоднородным, в том 
числе, по статусу и правовому регулированию субъектов 
РФ. Если республики (всего 21) имели собственные Кон-
ституции, то статус края, области, города федерального 

                                                 
102 Власть и политика: институциональные вызовы XXI века. Полити-
ческая наука: Ежегодник 2012 / Российская ассоциация политической 
науки; гл. ред. А.И. Соловьёв. М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2012. С. 64. 
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значения, автономной области, автономного округа, регу-
лировался Уставами и Конституцией РФ103. Президент РФ 
изначально взял курс на выборы региональных политиче-
ских лидеров республик, что и соответствовало их Консти-
туциям, хотя это и усложняло управление государством со 
стороны федеральной власти. Преимуществом для избран-
ных политических лидеров республик, в отличие от лиде-
ров иных субъектов федерации, стала их меньшая зависи-
мость от федерального центра и повышение уровня поли-
тической легитимности. Впервые практика выборов глав 
субъектов РФ была предпринята в мае 1991 г., когда были 
избраны главы исполнительной власти городов Москвы, 
Ленинграда и Казани104. А, уже к концу 1994 г. 14 из 21 
политических лидеров республик были избраны всенарод-
ным голосованием. Для остальных субъектов РФ препят-
ствием на пути выборов стало принятое 21 августа 1991 г. 
Постановление Верховного Совета РСФСР, в соответствии 
с которым в краях, областях и автономных округах вводи-
лась должность главы администрации как руководителя 
исполнительной власти, являющегося правопреемником 
исполнительного комитета соответствующего Совета 
народных депутатов. Право назначать глав администраций 
и освобождать их от занимаемой должности было предо-
ставлено Президенту РСФСР105.  

 Во многом политическому процессу и становлению 
политической системы постсоветской России препятство-
вало противостояние законодательной и исполнительной 
                                                 
103 Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА – М, 2014. С. 190.  
104 Ведомости Советов народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР. 1991. № 17. ст. 518. ст. 713. 
105 Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР. 1991. № 34. ст. 1125. 
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власти в Москве. Связано это было в первую очередь с 
подготовкой и принятием новой Конституции РФ. В этих 
условиях было объяснимым и противостояние в вопросах 
выборов или назначения региональных политических ли-
деров. Уже 4 октября 1991 г. Российский парламент при-
нял Закон «О выборах главы администрации»106. Прези-
дент РСФСР не согласился с парламентариями и на V 
съезде народных депутатов РСФСР (28 октября 1991 г.) 
добился моратория выборов до 1 декабря 1992 г. Б. Ельцин 
получил возможность назначать руководителем региона 
своего представителя, игнорируя мнение граждан и мест-
ной законодательной власти, но не всегда ему это удава-
лось. С научной точки зрения интересен следующий при-
мер: в апреле 1993 г. восемь регионов (Красноярский край, 
Брянская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Сахалинская, 
Смоленская и Челябинская области) объявили о своём ре-
шении провести выборы глав администраций. Везде в этих 
регионах (кроме Красноярского края) победили лидеры 
местных элит, а не представители Президента РСФСР107.  

Даже такой показательный пример не побудил Б. Ель-
цина к проведению в регионах демократических избира-
тельных процедур. Более того, он подписал Указ от 7 ок-
тября 1993 г. в котором предписывалось, что главы субъ-
ектов Федерации назначаются и освобождаются от долж-
ности Президентом РФ по представлению правитель-
ства108.  
                                                 
106 Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР. 1991. № 45. Ст. 1491. 1492. 
107 Региональная элита современной России / Под ред. Я. Фрухтманна 
М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005. С. 115-116. 
108 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федера-
ции. 1993. № 41. ст. 3918. 
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В последующие 1994-1995 годы, после подавления 
парламентского вооружённого выступления в Москве в 
октябре 1993 г., отдельные выборы политических лидеров 
субъектов РФ проводились, но они были единичными.  

Многие исследователи считают, что принцип назначе-
ния глав субъектов РФ был избран Президентом Б. Ельци-
ным с целью его поддержки лояльными себе губернатора-
ми на предстоящих в 1996 г. президентских выборах. Воз-
можный успешный реванш коммунистов во главе с Г. Зю-
гановым на этих выборах, вынудил Б. Ельцина принять 17 
сентября 1995 г. ещё один Указ «О выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»109. 
Борьба шла за каждого регионального политического ли-
дера, за каждый субъект РФ. Этим Указом разрешалось 
проведение выборов глав, в виде исключения, в Новгород-
ской, Московской и Омской областях 17 декабря 1995 г. 
Выборы Президента Российской Федерации в 1996 г. пока-
зали, что опасения Б. Ельцина были обоснованными. Ли-
дер коммунистов Г. Зюганов построил свою избиратель-
ную кампанию на критике демократического курса новой 
власти. Действительно, практических результатов улучше-
ния качества жизни в постсоветской России ещё не было, 
поэтому и мнение избирателей разделилось почти поровну. 
Вопрос о Президенте РФ решался во втором туре выборов 
3 июля 1996 г., победу с небольшим преимуществом одер-
жал Б. Ельцин110. Граждане Российской Федерации под-
твердили демократический курс развития государства, а 
повторно избранный Президент РФ отказался от дискри-

                                                 
109 Собрание законов Российской Федерации. 1995. № 39. Ст. 3753. 
110 Гилязов Г.З. На пути к демократии. Елабуга.: «Алмедиа», 2008. С. 
48. 
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минации регионов, был установлен единый для всех субъ-
ектов России принцип выборности региональных полити-
ческих лидеров.  

Итак, первый период (1990-1999 годы) становления и 
формирования регионального политического лидерства 
при президентстве Б. Ельцина, характеризуется следую-
щим: всего за 1991-1992 годы Б. Ельциным было назначе-
но 70 глав регионов, при общем количестве субъектов РФ 
– 89. Из них 23 главы по разным причинам покинули по-
сты, чаще всего, отправлены в отставку Президентом РФ. 
Оставшиеся 47 глав, участвовали в выборах глав регионов 
в последующем, победили – 23 (49 %). Среди победивших 
глав – 87 % составляли бывшие номенклатурные (совет-
ские) работники. К концу президентства Б. Ельцина (1999 
г.) в регионах руководили 19 его назначенцев периода 
1991-1992 годов111. Смене большей части региональных 
политических лидеров способствовали также кардиналь-
ные изменения в экономике и социальном положении 
населения России, начиная с 1992 года. Либерализация 
оптовых и розничных цен, обесценивание сбережений 
граждан на сберкнижках без перспективы компенсации в 
будущем, общий спад производства прямо или косвенно 
отражались на результатах волеизъявления граждан на вы-
борах региональных политических лидеров. Но сам Б. 
Ельцин, видимо, не мог, таков был его политический опыт, 
всецело доверить ответственное решение назначения реги-
ональных политических лидеров демократическим меха-
низмам выборов. Таким образом, в первые годы прези-
дентства Б. Ельцина население большей частью не под-
                                                 
111 Региональная элита современной России / Под ред. Я. Фрухтманна. 
М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005. С. 131.  
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держивало ставленников Президента РФ, а с 1996 года 
«устойчивость» региональных политических лидеров воз-
росла, жизнеспособными оказались лидеры, способные 
консолидировать политические и экономические ресурсы 
региона.  

К.С. Идиатуллина, исследуя структурно-
институциональные изменения в национальных республи-
ках РФ и проблемы политического лидерства, пришла к 
выводу: «Сформировавшийся в условиях суверенизации 
институт президентства, главы республики стал стержнем 
политической системы республик. В этой должности леги-
тимизовался институт регионального политического ли-
дерства. Он стал одним из важнейших факторов выработки 
и проведения национально – государственной политики, 
действенным механизмом решения проблем на федераль-
ном и региональном уровне, интегратором различных вет-
вей власти, политических сил, символом единства нации. 
Должность Президента республики стала ключевой в си-
стеме политических отношений. При этом существенную 
роль играет личность президента. Он персонифицирует 
волю граждан, избран ими. Высокий официальный статус 
должности реализуется в должной мере при наличии влия-
ния занимающего его лица, которое в свою очередь зави-
сит от обладания им ресурсами власти, в том числе лич-
ным авторитетом»112.  

В целом же, в регионах удалось незначительно снизить 
уровень противостояния с федеральным центром, в том 

                                                 
112 Идиатуллина К.С. Диссертация доктора политических наук. Фор-
мирование и функционирование регионального политического лидер-
ства в трансформирующемся обществе (на материалах национальных 
республик РФ). Казань.: 2004. С. 99.  
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числе благодаря временным уступкам требованиям регио-
нальных политических лидеров. Например, подписание в 
1992 г. Федеративных договоров с регионами, которые в 
любой момент могли быть аннулированы. Так была сохра-
нена территориальная целостность России, её федератив-
ное устройство. 

Кроме того, федеральный центр при Б. Ельцине ис-
пользовал приемлемый способ прямого контакта и центра-
лизованного влияния на региональных политических ли-
деров через Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 
Совет Федерации комплектовался (1993-2000 гг.) регио-
нальными политическими лидерами и руководителями за-
конодательных собраний регионов. То есть, региональные 
политические лидеры регулярно собирались в Москве в 
рамках заседаний Совета Федерации. Здесь они, помимо 
обсуждения и принятия законопроектов, общались между 
собой и встречались с федеральным руководством. Такое 
общение позволяло региональным политическим лидерам 
«сверять» свои действия, перенимать полезный опыт, до-
говариваться между собой относительно поддержки или 
непринятия законов, ущемляющих их полномочия. Одно-
временно, высшее руководство России имело возможность 
напрямую вместе со всеми региональными политическими 
лидерами или отдельно с каждым, при необходимости, об-
суждать текущие проблемы и перспективные планы поли-
тического и экономического развития регионов и государ-
ства в целом. 

Тем не менее, региональные политические лидеры, 
особенно в республиках, продолжали руководить по соб-
ственным региональным законам, противоречащим рос-
сийским. В республиках Башкортостан, Татарстан, Коми, 
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Кабардино-Балкарии, Тыве, Саха – Якутии было зафикси-
ровано верховенство республиканских законов над феде-
ральными. Конституции Бурятии, Адыгеи и Ингушетии 
давали право самим республикам вводить чрезвычайное и 
военное положение, что противоречило Конституции 
РФ113.  

Выше мы отметили, что одним из факторов, непосред-
ственно влияющих на становление и формирование регио-
нального политического лидерства, являются политиче-
ские партии (объединения) и элиты. Раскроем этот тезис 
подробнее. 

Г. Михалева в работе «Российские партии в контексте 
трансформации» отмечает: «Становление российской мно-
гопартийности тесно связано с процессом постсоветской 
трансформации политической системы. Партии играли 
разную роль на каждом из её этапов: от минимума их роли 
в период политической конкуренции, до институционали-
зации и превращения в механизм самоорганизации поли-
тических элит»114. Влияние политических партий и элит на 
становление политического лидерства, в том числе, регио-
нального она рассматривает в совокупности с несколькими 
электоральными (избирательными) циклами: первый – 
1993-1994 гг., второй – 1995 – 1999 гг., третий – 1999-2002 
гг., четвёртый – 2003-2004 гг. 

К электоральному циклу (1993-1994 гг.) первые выбо-
ры региональных политических лидеров уже состоялись, 
однако, выборы региональных представительных органов 

                                                 
113 Официальная хроника // «Общая газета». 2000 . 24 февраля – 1 мар-
та. 
114 Михалёва Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С.2. 
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были отложены. Таким способом федеральная власть пы-
талась выстроить «исполнительную вертикаль». Конститу-
ционный конфликт (обсуждение и принятие Конституции 
РФ в 1993 г.) был разрешён в пользу Президента РФ Б. 
Ельцина. Он, Указом от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О по-
этапной конституционной реформе в Российской Федера-
ции», прекратил деятельность Верховного Совета и назна-
чил выборы в законодательные органы власти и референ-
дум по Конституции РФ на конец 1993 г.115. 

 Таблица № 1. Результаты выборов в Госдуму 12 де-
кабря 1993 г.116  

Название избирательного 
объединения, блока 

% голосов 
 

1. ЛДПР 22,9 
2. «Демократический выбор» 15,5 
3. КП РФ 12,4 
4. «Женщины России» 8,3 
5. «ЯБЛОКО» 7,9 
6. «Аграрная партия России» 7,6 
7. «Партия российского 

единства и согласия» - ПРЕС 
 
6,7 

8. «Демократическая партия 
России» 

5,5 

 
В период рассматриваемого цикла партии впервые 

стали непосредственными участниками избирательного 

                                                 
115 Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столе-
тия. М.: РОСПЭН, 1995. С. 349. 
116 Михалёва Г.М. Российские партии в контексте трансформации. – 
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 175. 
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процесса и значимость их возросла. Однако элиты воспри-
нимали партии пока как второстепенный инструмент в по-
лучении и сохранении власти и связано это было с возрас-
танием роли региональных политических лидеров. 

Второй электоральный (избирательный) цикл (1995-
1999 гг.) совпал с самыми сложными политическими, эко-
номическими и социальными проблемами в становлении 
постсоветской России. Болезнь Президента РФ Б. Ельцина 
и ослабление контроля за исполнительной властью сказа-
лись во всём: ходе приватизации заводов и месторождений 
природных ресурсов и появлении «олигархов», процессах 
децентрализации из-за деструктивных действий регио-
нальных политических лидеров, первой контртеррористи-
ческой операции в Чечне и других. В регионах прошли 
вторые выборы президентов республик и губернаторов, 
они пытались проводить независимую от федерального 
центра политику. Москва показала свою слабость при по-
пытке сместить главу Приморья Е. Наздратенко, которая 
закончилась провалом. Другой прецедент «своеволия» ре-
гиона против федеральной власти произошёл в Свердлов-
ской области в 1995 г. В 1993 г. за попытку создания так 
называемой Уральской республики глава администрации 
Свердловской области Э. Россель был отправлен Б. Ельци-
ным в отставку. Тем не менее, Э. Россель в 1995 г. вновь 
был избран губернатором Свердловской области117.  

 Отсутствие долгосрочной экономической концепции 
России и регионов привело к финансовому кризису в 1998 
г. Роль политических партий в регионах снижается, регио-

                                                 
117 Дорожкин Ю.Н., Мусина Л.М., Шкель С.Н. Политическая оппози-
ция в постсоветской России: этапы и особенности становления. Уфа.: 
БАГСУ, 2007. С.69. 
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нальные политические лидеры полностью контролируют 
на своей территории политический процесс, пытаются со-
здавать свои региональные партии или «приватизировать» 
региональные отделения федеральных партий, особенно 
КП РФ. 

Таблица № 2. Результаты выборов в Госдуму второго 
созыва в декабре 1995 г.118 

Название избирательного 
объединения 

% голосов 
 

КП РФ 22,3 
ЛДПР 11,18 
«Наш дом - Россия» 10,13 
«ЯБЛОКО» 6,89 
Всего не прошли 5 % - 

ный барьер 
46,7 

  
И президентские и парламентские выборы на феде-

ральном и региональном уровнях во втором избирательном 
цикле не стали процессом консолидации демократических 
институтов. Политическое многообразие и многопартий-
ность не реализовали своих возможностей по объединению 
общества для решения задач по строительству новой демо-
кратической федеративной правовой России. Элиты в ре-
гионах и на федеральном уровне были далеки от интересов 
народа, поэтому и региональные политические лидеры 

                                                 
118 Михалёва Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 188. 
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большей частью решали задачи, связанные с укреплением 
собственной власти и финансовой самостоятельности119.  

О.В. Гаман - Голутвина в докторской диссертации 
«Политические элиты России: процессы формирования и 
тенденции развития» делает вывод: «На основе сравни-
тельного анализа опыта демократических транзитов по-
следних лет в различных регионах мира выявлены факто-
ры неэффективности современной политической элиты 
России как субъекта политического управления»120.  

 Действия второго Президента РФ В. Путина с 2000 г. 
в корне отличались от принципов руководства страной 
принятых ранее, особенно это касалось отношений с реги-
ональными политическими лидерами. На выборах Прези-
дента Российской Федерации он предстал перед избирате-
лями как дееспособный политик готовый продолжить курс 
реформ, обеспечить стабильность и решать самые острые 
проблемы государства. Высокий уровень профессиональ-
ной подготовки и умелый подбор помощников-
специалистов, в целом всей команды, позволили В. Путину 
объективно оценить политическую ситуацию внутри стра-
ны и определить аппарату и правительству тактические и 
стратегические цели во внутренней политике по нейтрали-
зации политической оппозиции, при этом региональные 
политические лидеры были восприняты как один из цен-
тров политической оппозиции. В общих чертах цели за-
ключались в следующем: 
                                                 
119 Макаренко Б. Институты власти и российский избиратель: взаимо-
влияние через выборы // Российское общество: становление демокра-
тических ценностей. М.: Гендальф, 1999. С.137. 
120 Гаман - Голутвина О.В. Диссертация доктора политических наук. 
Политические элиты России: процессы формирования и тенденции 
развития (историко-политологический анализ). М.: 1998. С. 16. 
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– в ограничении политического влияния бизнеса и 
«олигархов»;  

– в возвращении регионов в правовое поле Рос-
сии; 

– в ограничении полномочий и политических воз-
можностей региональных политических лидеров; 

– в создании «вертикали власти» на всей террито-
рии России; 

– в создании «партии власти» и полном контроле 
со стороны исполнительной власти в парламентах страны 
и регионов; 

– в ограничении самостоятельности медийных ре-
сурсов (СМИ). 

Достоверность интерпретации изложенных целей была 
подтверждена в последующем принятием соответствую-
щих нормативных правовых актов и конкретными дей-
ствиями Президента РФ. В целом, в первую очередь, замы-
сел Президента РФ заключался в нейтрализации политиче-
ской оппозиции (альтернативы) в России во всех её цен-
трах. 

 Ю. Дорожкин, Л. Мусина, С. Шкель в работе «Поли-
тическая оппозиция в постсоветской России» выделяют в 
составе политической оппозиции России три её составные 
части (центры): бизнес – элиту, парламентскую оппози-
цию, оппозиционные региональные элиты во главе с их 
политическими лидерами. Все три составные части поли-
тической оппозиции тесно взаимосвязаны друг с другом. 

 Многое в планах В. Путина противоречит Конститу-
ции РФ, однако, его публичные выступления давали «сиг-
налы» элите, региональным политическим лидерам, поли-
тическим партиям, обществу, отдельному гражданину не-
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кую уверенность в будущем и, они были готовы на какое-
то время поступиться частью своих конституционных прав 
и иметь «твёрдую руку» в управлении государством.  

Действия президентской администрации В. Путина с 
2000 г. были направлены против указанных трёх центров 
политической оппозиции. Наступление на бизнес - элиту 
выразилось в уголовном преследовании Б. Березовского, В. 
Гусинского, М. Ходорковского и других. Первые два субъ-
екта покинули Россию, а М. Ходорковский был осуждён на 
10 лет с отбыванием наказания в исправительно – трудо-
вой колонии. Были ликвидированы финансовые и медий-
ные ресурсы бизнес - элиты. Вместе с этим, прекратилось 
финансирование и поддержка СМИ, демократической пар-
тии «ЯБЛОКО», либеральной партии СПС («Союз правых 
сил»). Эти партии на парламентских выборах в 2003 г. не 
преодолели 5 % барьер121. 

В рамках российского парламента к 1999 году полити-
ческая оппозиция имела четыре идейно – политических 
направления: 

– коммунистическая оппозиция (КП РФ); 
– демократическая оппозиция («ЯБЛОКО»); 
– либеральная оппозиция (СПС); 
– национал – патриотическая оппозиция (ЛДПР). 
Каждая из указанных партий имела свою стратегию и 

специфику взаимоотношений с властью. Наиболее влия-
тельной в парламенте была КП РФ, она с 1995 по 2003 го-
ды имела больше всего депутатов. Итак, в составе парла-
мента России проявился некий парадокс – в государстве, 

                                                 
121 Дорожкин Ю.Н., Мусина Л.М., Шкель С.Н. Политическая оппози-
ция в постсоветской России: этапы и особенности становления. – Уфа.: 
БАГСУ, 2007. С. 93. 
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которое в 1991 г. отказалось от коммунистической обще-
ственно – политической формации и коммунистической 
идеологии, в 1993 г. приняло демократическую Конститу-
цию - до 2003 г. в большинстве были коммунисты. Кроме 
того, в новом правительстве России весь средний уровень 
чиновничества был из управленческого аппарата Совет-
ского Союза. Эти две силы мешали строительству новой 
демократической России. Президент РФ В. Путин начал 
менять ситуацию, однако, он из «левой» крайности повёл 
политическую систему страны в сторону «авторитаризма». 
На повестке дня была реформа власти. 

Реформой власти В. Путин стремился устранить глав-
ную, по его мнению, причину слабости построенного Б. 
Ельциным государства – «отсутствие государственной во-
ли» и разрушение управленческой вертикали. При Б. Ель-
цине власть рассредоточивалась, перемещаясь от центра к 
регионам122. Ибо региональные политические лидеры в 
девяностые годы институционально стали самостоятель-
ным уровнем государственной власти. 

В. Путин был уверен, что власть в России должна быть 
сосредоточена в Кремле. Поэтому последующие его дей-
ствия привели к изменению всей структуры институтов 
власти в стране. Для этого он: 

- создал новые административно – территориальные 
образования – семь федеральных округов; 123.  

                                                 
122 Крыштановская О. Региональная элита и выборы / Региональная 
элита в современной России / Под ред. Я. Фрухтманна. - М.: Фонд 
«Либеральная миссия», 2005. С 140. 
123 Указ Президента РФ № 849 от 13.05.2000. О полномочном предста-
вителе Президента РФ в федеральном округе (с изменениями и допол-
нениями).  
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- изменил порядок формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. Из Совета Федерации были 
выведены все региональные политические лидеры и руко-
водители законодательных собраний субъектов Россий-
ской Федерации124;  

- учредил Государственный совет Российской Федера-
ции – совещательный орган при Президенте РФ, в который 
вошли все главы субъектов РФ. 125.  

Создание семи федеральных округов привело к появ-
лению нового уровня института федеральной власти – ин-
спекторов. Была выстроена новая вертикаль федеральной 
власти: «Президент РФ – администрация президента – 
полпреды – федеральные инспекторы». Региональные по-
литические лидеры потеряли возможность непосредствен-
ного контакта с Президентом РФ. Внедрением нового 
уровня федеральной власти В. Путин решил также про-
блему управляемости силовиков. До сих пор главы субъек-
тов РФ фактически руководили региональными отделени-
ями федеральных силовых и правоохранительных струк-
тур. Теперь в каждом федеральном округе были созданы 
координационные советы по безопасности, куда вошли ру-
ководители силовых и правоохранительных органов реги-
она (командующие военными округами, руководители 
управлений ФСБ, МВД, налоговых служб, прокуроры). Та-
ким способом региональные политические лидеры были 
лишены многих рычагов влияния на федеральный центр. 
Реформа порядка формирования Совета Федерации Феде-
                                                 
124 О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ: Федер. Закон № 113 от 
05.08.2000.www/consultant.ru/dokument/cons_doc_LAW_28087).  
125 Указ Президента РФ № 1602 от 01.09.2000. О Государственном со-
вете РФ (с изменениями и дополнениями).  
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рального Собрания РФ лишила региональных политиче-
ских лидеров не только совместного общения, обсуждения 
актуальных проблем и выработки согласованных подхо-
дов, но и привела к распаду их горизонтальных связей – 
территориальных ассоциаций глав регионов. Федеральные 
инспекторы получили большие полномочия и на законном 
основании стали вмешиваться во все сферы деятельности 
глав регионов. Реформа вызвала недовольство региональ-
ных политических лидеров, а Э. Россель (Свердловская 
область) и А. Тулеев (Кемеровская область) выступили с 
открытой критикой действий Президента РФ.  

Таким образом, федеральная власть изменила баланс 
сил на российском политическом поле. Власть региональ-
ных политических лидеров была существенно ослаблена, а 
власть Президента РФ В. Путина – усилена. Недовольство 
региональных политических лидеров проведённой рефор-
мой власти было частично компенсировано учреждением 
Государственного совета Российской Федерации и наделе-
нием их правом отстранения от должности глав местного 
самоуправления, ранее этим правом был наделён только 
Президент РФ. Создание Госсовета – совещательного ор-
гана, содействующего реализации полномочий главы госу-
дарства по вопросам обеспечения согласованного функци-
онирования и взаимодействия органов государственной 
власти, отчасти восстанавливало баланс сил и показывало 
регионам, что они не вытесняются полностью с поля высо-
кой политики. Но Госсовет, это лишь совещательный ор-
ган, а все решения принимает Президент Российской Фе-
дерации. 
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Рис. 1 Итоги реформы государственной власти в 2000 

г.126 
 
Таким образом, Федеральной властью был найден та-

кой правовой подход по отношению к региональным поли-
тическим лидерам, который не нарушал напрямую Кон-
ституцию РФ, но нарушался принцип федерализма в Рос-
сии, а региональные политические лидеры теряли свою 
самостоятельность. 

К парламентским выборам 2003 г. федеральная власть 
решила задачу создания законодательной базы, позволяю-
щей контролировать не только избирательный процесс, но 
и сами политические партии и лишить партии администра-
тивного ресурса региональных политических лидеров. 

Принятый вскоре федеральный закон «О политических 
партиях»127 определил, чтобы политическая партия имела 

                                                 
126 Крыштановская О. Региональная элита и выборы / Региональная 
элита в современной России / Под ред. Я. Фрухтманна. - М.: Фонд 
«Либеральная миссия», 2005. С.137. 
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региональные отделения более чем в половине субъектов 
РФ численностью в каждом регионе не менее 100 членов. 
Закон сделал невозможным создание политической партии 
региональными политическими лидерами и самими граж-
данами, то есть, стало невозможным формирование партий 
«снизу вверх» на основе гражданских инициатив. Для фе-
деральной же власти закон о политических партиях стал 
основой для создания «партии власти». Если, партия «Оте-
чество – Вся Россия» в регионах на выборах в 1999 г. ока-
зала большую конкуренцию партии федеральной власти 
«Единство», то в 2003 г. «партия власти» получила уже 
37.57 % голосов128.  

Г.И. Смирнова, характеризуя этапы формирования в 
России многопартийной системы, указывает на следую-
щую особенность элиты: «Крупнейшие финансово – от-
раслевые кланы не только делегируют право группам дав-
ления представлять их интересы, но и сами активно высту-
пают в качестве субъектов политического процесса, тем 
самым, усиливая собственное влияние, как на публичные, 
так и на гражданские институты, прежде всего политиче-
ские партии, СМИ и др., что в свою очередь, не исключает 
проникновение криминальных элементов в администра-
тивно – политическую элиту, порождая дефицит политиче-
ского доверия у населения»129.  

                                                                                                        
127 О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 
95 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001.№ 29. Ст. 2950 
128 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. // Официальный веб-сайт ЦИК РФ (Элек-
тронный ресурс): Режим доступа: http: // www.cikrf.ru /3 zakon 51 
180505 / zakon 51. html.  
129 Смирнова Г.И. Диссертация кандидата политических наук. Транс-
формация административно – политической элиты в процессе демо-
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Административный ресурс региональных политиче-
ских лидеров играл значительную роль в парламентских 
выборах. Так, например, в Республике Башкортостан в 
1999 г. под давлением административного ресурса Прези-
дента республики М. Рахимова «Отечество – Вся Россия» 
(ОВР) получила 35.14 % голосов, значительно больше пар-
тии власти «Единство» - 14.29 %130. Нейтрализовать адми-
нистративный ресурс региональных политических лидеров 
в ходе выборов практически было проблематично, поэто-
му, администрация В. Путина решила нейтрализовать са-
мих региональных политических лидеров, как оппозици-
онного центра посредством законодательных инициатив 
реформирования этого уровня политического института. 

Особенностью третьего электорального периода (1999 
– 2002 гг.) по Г. Михалёвой было создание «партии вла-
сти» - политической партии «Единая Россия» 3 декабря 
2001 г. Председателем Совета партии был избран С. Шой-
гу131.  

Четвёртый электоральный цикл (2003-2004 гг.) вклю-
чает выборы депутатов в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ четвёртого созыва в декабре 2003 г. 

Таблица № 3. Итоги выборов в Госдуму четвёртого со-
зыва132 

 
                                                                                                        
кратического обновления российского общества. Орёл.: 2001. Авторе-
ферат. C. 178.  
130 Шкель С.Н. Становление политических приоритетов электората 
Республики Башкортостан: дис. … канд. полит. наук / С. Н. Шкель. 
Уфа.: 2002. С.103. 
131 Михалёва Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 240. 
132 Михалёва Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 262 
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Избирательные объеди-

нения 
% голосов 
 

«Единая Россия» 37.57 
КП РФ 12.61 
ЛДПР 11.45 
«Родина» 9.02 
 
Результаты выборов в Госдуму позволили создать пар-

ламент полностью подконтрольный Кремлю. Следователь-
но, партии, вошедшие в Госдуму, были лишены возможно-
сти при необходимости, формировать альтернативный по-
литический курс. 

Что также важно в рамках нашего исследования: по-
пытки региональных политических лидеров, политических 
партий и их объединений обрести самостоятельность пол-
ностью провалились. Так, объединение Ю. Лужкова (мэр 
Москвы), А. Яковлева (мэр Санкт – Петербурга), Е. При-
макова (экс – премьера правительства России) – «Отече-
ство», блок «Голос России» Самарского губернатора Тито-
ва и «Вся Россия», объединившая Президентов Башкирии 
М. Рахимова, Татарии М. Шаймиева и ещё 17 региональ-
ных политических лидеров никак не повлияли на выборы в 
Госдуму и выборы Президента России в 2004 г. Впослед-
ствии они были реорганизованы и самораспустились. Ре-
гиональные политические лидеры окончательно потеряли 
существенное влияние на российскую политику и Прези-
дента РФ, особенно после отмены их общенародных выбо-
ров с 2004 г. В этих условиях абсолютное их большинство 
поддержало В. Путина.  
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Президентство В. Путина до 2008 г. характеризуется в 
основном созданием и укреплением «вертикали власти», 
«партии власти», нейтрализацией политической оппозиции 
во всех трёх её центрах, в том числе регионального поли-
тического лидерства, заключением с обществом нефор-
мального договора связанного с повышением уровня жиз-
ни в обмен на лояльность к власти и уход из политики. 
Обещание гражданам «безбедной» жизни не стало попу-
листским заявлением В. Путина. Но, достигнутая эконо-
мическая стабильность была основана не на структурной 
реформе экономики, а на благоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуре. Благодаря взлёту мировых цен на уг-
леводороды, российский бюджет стал бездефицитным, 
началось формирование «подушки безопасности» - резерв-
ных фондов. Средства, накопленные в резервных фондах, в 
дальнейшем, в 2014-2015 годы, сохранили экономику Рос-
сии и её регионов от разрушения в условиях обвала курса 
рубля, падения цен на нефть и экономических санкций со 
стороны США и Евросоюза в ответ на присоединение к 
России Крыма (2014 г.) и поддержки Донбасса. 

В целом, В. Путин вернул Кремлю значительный объ-
ём власти над регионами, формально не нарушая при этом 
демократических принципов. Уступкой федерального цен-
тра региональным политическим лидерам в этих условиях 
было разрешение баллотироваться им на третий срок, до 
конца 2004 года. Этим правом воспользовался 41 губерна-
тор. К этому же сроку было заменено 39 губернаторов. Из 
вновь избранных: 27 % представляли региональную элиту, 
столько же – бизнес, 22 % выходцы из силовых и право-
охранительных структур, остальные 24 % - из различных 
структур власти. К 2004 году среди региональных полити-
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ческих лидеров всё ещё 50 % оставалось тех, кто работал в 
управленческих структурах Советского Союза. Такое мед-
ленное обновление региональных политических лидеров с 
коммунистическим прошлым говорит о том, что советский 
управленческий опыт был признан В. Путиным вполне 
подходящим133. В последующие годы, с 2004 по 2014 г., 
региональные политические лидеры утверждались законо-
дательными собраниями регионов из числа кандидатур 
предложенных Президентом Российской Федерации. 

Исследование конкретной практики в регионах позво-
лило обобщить становление регионального лидерства по 
всей России и сформулировать особые его характеристики. 
К ним мы относим: 

1. Создание собственной региональной нормативной 
правовой базы. 

2. Определение основных направлений социально – 
экономического развития региона. Программирование дея-
тельности структур власти, определение ближайших и 
дальнейших задач. 

3. Формирование структуры исполнительной власти в 
соответствии с программой развития, охватывающей все 
стороны жизни региона. 

4. Определение форм взаимоотношений между регио-
нальным лидером и последователями: развитие граждан-
ского общества, участие граждан в управлении регионом и 
общественном контроле непосредственно и через депута-
тов законодательной (представительной) власти, создание 
и поддержка местного и территориального общественного 
самоуправления. 
                                                 
133 Региональная элита в современной России / Под ред. Я. Фрухтман-
на. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2005. С. 141. 
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5. Самостоятельность в вопросах: 
- защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- работы по мониторингу и контролю исполнения пла-

нов социально – экономического развития; 
- обеспечения общественной безопасности региона; 
- подготовки населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 
6. Защита региональных символов и образов для со-

хранения историко – культурных, национальных ценно-
стей, традиций и самобытности. 

 В 2008 – 2012 годы политический процесс в постсо-
ветской России был связан с именем Д. Медведева, третье-
го Президента Российской Федерации. Остановимся лишь 
на рассмотрении особенностей выборов депутатов Госду-
мы Федерального Собрания шестого созыва 4 декабря 
2011 г., учитывая, что эти выборы явились управляемыми 
с предсказуемым исходом, вызвавшими протестные вы-
ступления граждан по всей России. Значение и роль регио-
нальных политических лидеров на этих выборах была 
очень весомой. 

Итак, за политическое лидерство и мандаты в Госдуме 
боролись семь зарегистрированных политических партий: 
«Единая Россия» («ЕР»), «Справедливая Россия» («СР»), 
«Коммунистическая партия РФ» («КП РФ»), «Либерально 
– демократическая партия» («ЛДПР»), «Российская объ-
единённая демократическая партия «ЯБЛОКО», «Патрио-
ты России» и «Правое дело». Первые четыре партии были 
представлены в Госдуме пятого созыва – парламентские, 
три другие партии, не вошедшие в парламент, составили 
системную оппозицию. Значимость этих выборов состояла 
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ещё и в том, что в 2012 г. в России планировались выборы 
Президента Российской Федерации. 

В государствах, которые принято считать странами с 
«развитой демократией», выборы – это дискуссия по про-
блемам, предложения по их разрешению, представление 
партиями своих целей избирателям и выбор избирателями 
вектора последующего развития государства в лице опре-
делённой партии. 

После финансово – экономического кризиса в России 
2008-2010 годов доверие граждан к руководству страны и 
к партии «Единая Россия» начало снижаться. Масштабная 
коррумпированность чиновников на всех уровнях власти, 
вывод капитала из страны, обнищание части населения, 
повлияли на отношение россиян к самой системе власти134. 
При этих условиях партия власти и её лидер предприняли 
все меры для восстановления своей популярности. Вся из-
бирательная кампания была выстроена исполнительной 
властью для победы «Единой России». Возглавили кампа-
нию Президент и Премьер – министр Российской Федера-
ции, их встречи с функционерами «Единой России» в ре-
гионах, с одной стороны, мобилизовывали все государ-
ственные структуры и ресурсы для обеспечения победы 
партии власти, с другой – вызывали неприятие и активное 
противодействие других политических партий и большей 
части избирателей. В списки «Единой России» были вклю-
чены: Президент России Д. Медведев, восемь членов фе-
дерального правительства, более пятидесяти региональных 

                                                 
134 Аргументы и факты. - 2011.- № 39, 41, 50.  
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политических лидеров. То есть, в полной мере использо-
вался административный ресурс135.  

Выборы состоялись в назначенный срок – 4 декабря 
2011 г. Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации признала выборы состоявшимися и действи-
тельными. Явка избирателей составила 60,21 % или 65 
млн. 774 тыс. избирателей, что на 3,5 % меньше результа-
тов 2007 г. В составе Госдумы Федерального Собрания 
«Единая Россия» получила 238 мандатов (больше полови-
ны от общего количества), «КП РФ» - 92, «СР» - 64, 
«ЛДПР» - 56 мандатов136. Победа партии «Единая Россия» 
очевидна, однако, в отличие от предыдущей Госдумы пя-
того созыва, она лишилась конституционного большинства 
в Госдуме шестого созыва и не могла изменять положения 
Конституции РФ. 

Реакцией на итоги выборов в Госдуму со стороны из-
бирателей стали их массовые митинги в Москве и других 
городах по всей России 10 и 24 декабря 2011 г. В этих вы-
ступлениях просматривались тенденции демократического 
развития политического сознания граждан России и их 
решимость и дальше отстаивать свои конституционные 
права и свободы. 

Исследование выборов в постсоветской России пока-
зывает, что исполнение Конституции Российской Федера-
ции в части организации и проведения честных выборов, 
во многом зависит от Президента России и региональных 
политических лидеров. Высокая концентрация политиче-
                                                 
135 Гилязов Г.З. Проблема политического лидерства на выборах в Гос-
думу шестого созыва // Вестник Башкирского университета. Изд-во: 
Башкирский государственный университет. (Уфа), ISSN: 1998- 4812. 
2012. Том 17 № 2. - С. 1042-1046. 
136 Там же. С. 1045. 
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ской власти и ресурсов в руках политических лидеров на 
федеральном и региональном уровнях не позволяет реали-
зовать в России сполна демократические (заложенные в 
Конституции РФ) принципы развития политической си-
стемы, в том числе, регионального политического лидер-
ства. 

Таким образом, проблема выборов в России в том, что 
управляемые выборы с предсказуемыми итогами ведут не 
к демократическому развитию общества, борьбе за поли-
тическое лидерство и за власть на основе закона и полити-
ческой конкуренции, а к дискредитации власти и её лиде-
ров. 

На наш взгляд, в России необходимо по - новому отне-
стись к региональным политическим лидерам. Их роль в 
современной обстановке возросла. Дело здесь не только в 
сложившемся социально – экономическом положении 
внутри России, но и в международной обстановке. В усло-
виях нарастания угрозы международного терроризма, не-
простых взаимоотношениях с Евросоюзом и США регио-
нальные политические лидеры могли бы получить боль-
шую самостоятельность в рамках Конституции РФ.  

В ходе исследования нами замечена некая обратная за-
висимость, связанная с авторитаризмом на федеральном и 
региональном уровнях. При Б. Ельцине, при слабой феде-
ральной власти, был сильный авторитарный уклон в реги-
онах, позволявший один раз завладевшим властью лиде-
рам, оставаться на посту ещё 10 и более лет. Такой опыт, 
формально неприемлемый, имел и некоторую пользу для 
переходного общества. Например, он позволил жёсткими 
методами всё же сохранить на местах относительный по-
рядок, например, в борьбе с преступностью, тогда как по-
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литика федерального центра в условиях «слабости госу-
дарственной воли» способствовала хаотизации страны. 
При В. Путине, когда авторитарная «государственная во-
ля» стала исходить из федерального центра, необходи-
мость в авторитарных формах правления в регионах по-
степенно изжила себя. Что и привело в дальнейшем к 
смене многих региональных политических лидеров137. 

2.2. Характерные черты становления политического 
лидерства в Республике Башкортостан. 

Исследование характерных черт становления полити-
ческого лидерства в Республике Башкортостан показало, 
что основные выводы мыслителей прошлого относительно 
роли лидеров, изложенные в первой главе, полностью под-
тверждаются. Личные качества политического лидера, его 
окружение, общественные объединения, исторические, 
нравственные традиции, менталитет населения оказывают 
решающее влияние на исполнение им функций политиче-
ского лидера. 

Смена общественно – экономической формации госу-
дарства в 1991 г. вызвало противоречивое поведение реги-
ональных политических лидеров и граждан Российской 
Федерации. С принятием демократической Конституции 
России в 1993 г. сразу начать жить по-новому, не получи-
лось. Раскроем этот тезис более подробно. Рассмотрим, что 
из себя представляла Российская Федерация в начале 90-х 
годов прошлого столетия. До этого времени более 70 лет в 

                                                 
137 Гилязов Г. З., Вальков А. А. Конституционные основания институ-
циализированных уровней политического лидерства в современной 
России // Евразийский юридический журнал. Изд-во: Московский гос-
ударственный юридический университет имени О.Е Кутафина. - 2015. 
- № 2 (81). - С. 205.  
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России существовал коммунистический строй. Это был 
однопартийный тоталитарный режим с единственной гос-
ударственной марксистско-ленинской идеологией, плано-
вой экономикой, с ограничением прав граждан, существо-
вал так называемый «железный занавес». При советской 
власти выросло несколько поколений граждан с коммуни-
стическим мировоззрением, советским патриотизмом, без-
оговорочно одобряющих политику КПСС и действия ру-
ководства Советского Союза. Общность людей - «совет-
ский народ» с 1993 г. должна была начать жить по новым 
демократическим принципам. Выяснилось, что в СССР 
была крайняя неразвитость гражданского общества, в со-
знании людей укоренилась подданническая политическая 
культура, полностью отсутствовали демократические тра-
диции, в том числе в управлении государством, обще-
ством, гражданами. В то же время сильными были особен-
ные исторические, национальные, религиозные и социаль-
но-экономические традиции россиян. А для решения мас-
штабных реформаторских задач не было подготовленных 
управленческих кадров. Изложенная ситуация в стране и 
регионах нами полностью учтена в исследовании. Можно 
констатировать, что новая Конституция России в тот пери-
од была лишь Декларацией о намерениях. 

В этих условиях региональные политические лидеры 
больше использовали старый (советский) политический и 
управленческий опыт, в основе которого был авторита-
ризм. Авторитарный стиль управления многих региональ-
ных политических лидеров в новых условиях мы объясня-
ем ещё и тем, что, как правило, революционные преобра-
зования в масштабах государства сопровождаются всплес-
ком противоправных действий. Часть общества в России, 
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особенно молодёжь, понимала «демократию» как вседоз-
воленность. Негативные проявления были масштабными, 
особенно в национальных республиках, в том числе в Рес-
публике Башкортостан. Наведение порядка осуществля-
лось советскими методами, ибо хулиганствующая моло-
дёжь и преступные элементы понимали только язык силы, 
поэтому только «жёсткая рука» власти в течение ряда лет и 
признавалась населением. В этот период авторитарный 
стиль управления региональных политических лидеров 
был, видимо, закономерным. 

С развитием демократических принципов в России (к 
2000 г.) необходимость авторитаризма как стиля управле-
ния отпала, однако, длительная несменяемость региональ-
ных политических лидеров способствовала сохранению 
такого стиля управления. В дальнейшем авторитаризм не 
только укоренился в действиях, к примеру, М. Рахимова, 
но и перерос в злоупотребление служебным положением, в 
игнорирование общественного мнения, в уверенность в 
свою непогрешимость и незаменимость – вождизм. 

При исследовании характерных черт становления по-
литического лидерства в Республике Башкортостан нами 
использованы демократические критерии оценки в соот-
ветствии с Конституцией России, то есть, как должно быть 
в демократическом правовом государстве и от чего нужно 
отходить. 

В постсоветской России законодательным основанием 
для деятельности региональных политических лидеров 
должны были стать основы Конституционного строя, из-
ложенные в первой главе Конституции РФ: 
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 - Российская Федерация – Россия есть демократиче-
ское федеративное правовое государство с республикан-
ской формой правления; 

- человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства; 

- носителем суверенитета и единственным источником 
власти в РФ является её многонациональный народ; 

- суверенитет РФ распространяется на всю её террито-
рию; 

- Конституция РФ и федеральные законы имеют вер-
ховенство на всей территории РФ; 

- РФ – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека; 

- Государственная власть в РФ осуществляется на ос-
нове разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и су-
дебной власти самостоятельны; 

- в РФ признаётся идеологическое многообразие, ни-
какая идеология не может устанавливаться в качестве гос-
ударственной или обязательной. Признаются политическое 
многообразие, многопартийность, общественные объеди-
нения равны перед законом; 

- РФ – светское государство. Никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве государственной или обя-
зательной, религиозные объединения отделены от государ-
ства и равны перед законом; 

- Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории РФ; 
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- органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, должностные лица, граждане и их объеди-
нения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы138.  

Итак, основы конституционного строя постсоветской 
России имеют в виду демократическое федеративное пра-
вовое развитие России. Следовательно, роль региональных 
политических лидеров должна состоять в том, чтобы по-
следовательно реализовать основные принципы демокра-
тии: источник власти - многонациональный народ, честные 
выборы (референдумы), политическая конкуренция, сме-
няемость власти и другие. В то же время, говорить о том, 
что «демократия» в одночасье способна решить все про-
блемы постсоветской России и её регионов – также уто-
пично.  

В целом, к основным характерным чертам становления 
политического лидерства в Республике Башкортостан со-
искатель относит: 

1. Проведение политики государственного суверените-
та, порождающей сепаратистские тенденции и угрожаю-
щей целостности России.  

2. Недопущение политической конкуренции. Пресле-
дование оппозиции и практическое отсутствие её в законо-
дательных (представительных) органах власти республики. 

3. Многочисленные нарушения избирательного зако-
нодательства и избирательных прав граждан в ходе изби-
рательных кампаний на выборах законодательных органов 
федерального и регионального уровней, депутатов район-
ных Советов.  

                                                 
138 Конституция Российской Федерации. М.: Юрайт, 2014. С. 5-8. 
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4. Нарушение принципа разделения ветвей государ-
ственной власти.  

5. Дискредитация властью основных принципов демо-
кратии и основ конституционного строя России. 

6. Ненадлежащее исполнение М. Рахимовым обязан-
ностей Президента Республики Башкортостан и функций 
регионального политического лидера.  

7. Присвоение М. Рахимовым государственной соб-
ственности путём незаконной приватизации и продажи ак-
ций предприятий топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) республики. 

Научное обоснование изложенных характерных черт 
становления политического лидерства в Республике Баш-
кортостан представлено в исследовании ниже. 

Политика суверенитета Башкирии связана с началом 
башкирского национального движения за автономию после 
Октябрьской революции 1917 г. К 80-летию провозглаше-
ния Башкирской автономии (1997 г.) в Республике Баш-
кортостан было издано несколько научных трудов учёных, 
обосновывающих политику государственного суверените-
та, проводимую в республике. К примеру: «Судьба и 
наследие башкирских учёных – эмигрантов» (Д.Ж. Валеев, 
А. Мадъяри, З.Г. Ураксин, А.М. Юлдашбаев), 1995 г., «У 
истоков борьбы за суверенитет Башкортостана» (Ф.Х. Гу-
меров), 1997 г. Авторы пишут о том, что было в прощаль-
ном письме Заки Валидова башкирскому народу перед его 
эмиграцией в Иран (1923 г.): «… детям дома нужно разъ-
яснять, как с 1917 г. мы вели эту борьбу… Все эти дела не 
из тех, которые люди могли бы забыть за несколько лет, 
даже в течение одного – двух поколений… Если бы в 1917-
1922 годы мы не воспользовались возможностью поднять-
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ся на борьбу, и остались бы без движения, то нам трудно 
было бы воспользоваться такой же возможностью в буду-
щем… Вера и совесть наша, наша любовь к независимости 
будет указывать путь освобождения и призывать впе-
рёд»139.  

Заки Валидов был не единственным руководителем 
национального движения башкирского народа. После Фев-
ральской буржуазно-демократической революции 1917 г., 
приведшей к установлению демократических свобод в 
России, среди башкирского народа (Уфимская, Оренбург-
ская, Пермская, Вятская, Самарская губернии) националь-
ное движение развивалось по трём направлениям: больше-
вистское (Б. Нуриманов, Б. Шафеев, К. Хакимов, Ш. Ху-
дайбердин), монархическое (Г. Курбангалеев), демократи-
ческое (З. Валидов)140. З. Валидова воодушевляла освобо-
дительная борьба башкирского народа XVII-XVIII вв. Од-
ному из предводителей борьбы башкир с царской властью, 
Салавату Юлаеву, ещё при Советской власти был установ-
лен памятник в Уфе. Далее, Ф. Гумеров делает вывод: 
«Башкирское демократическое национальное движение, 
как и национальные движения в целом по стране, было 
насильственно прервано, не решив своих целей и задач. 
Многонациональное Советское государство (СССР) пре-
вратилось практически в унитарное, формально в федера-
тивное, фактически в тоталитарное государство со сверх-
централизацией и регламентацией всей экономической, 
политической и общественной жизни в стране. Но идея 

                                                 
139 Валеев Д.Ж., Мадъяри А., Ураксин З.Г., Юлдашбаев А.М. Судьба и 
наследие башкирских учёных-эмигрантов. Уфа.: Китап, 1995. С. 31. 
140 Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана. 
1917-1925 гг. Документы и материалы. Уфа: Китап, 1997. С. 4. 
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самостоятельности (суверенитета) республики сохранилась 
в сердце, сознании народа и с возникновением благопри-
ятных исторических условий в конце 80-х, начале 90-х гг. 
снова возобновилось движение за суверенитет Башкорто-
стана»141.  

Действительно, в конце 80-х, начале 90-х годов про-
шлого столетия на волне мощного национального подъёма 
в Башкирии (впрочем, как и в других национальных обра-
зованиях бывшего СССР и РСФСР) её лидер М. Рахимов, 
сделав выбор в пользу республиканской суверенизации, 
инициировал принятие и подписал ряд важных докумен-
тов:  

1. Декларацию о государственном суверенитете Баш-
кирской Советской Социалистической Республики – при-
нята Верховным Советом Башкирской АССР 11 октября 
1990 г.142  

2. Закон Башкирской ССР от 25 февраля 1992 г. «Об 
изменении наименования государства Башкирская Совет-
ская Социалистическая Республика». Статья 1. «Государ-
ство Башкирская Советская Социалистическая Республика 
(Башкирская ССР) впредь именовать Республика Башкор-
тостан»143. Таким образом, обозначилось направление по-
литики М. Рахимова в будущем. 

Из выступления Председателя Верховного Совета М. 
Рахимова на внеочередной XI сессии Верховного Совета 
Республики Башкортостан 28 марта 1992 г.: «Созвать вне-
очередную сессию нас вынудили чрезвычайные обстоя-

                                                 
141 Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана. 
1917-1925 гг. Документы и материалы. Уфа: Китап, 1997. С. 6. 
142 Законы Башкирской ССР. Вып. I. Уфа.: 1992. С. 16. 
143 Законы Республики Башкортостан. Вып. III. Уфа. : 1992. С. 63. 
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тельства: несколько дней назад руководителями республик 
в составе Российской Федерации был парафирован проект 
Федеративного Договора… Назначена и дата подписания – 
31 марта с. г.  

Ясно, что подписание документа подобного рода поис-
тине исторический факт. Ему предстоит определить жизнь 
и судьбу многих поколений в России и Башкортостане на 
перспективу. Оно свидетельствует о том, что сегодня в 
нашей политической жизни на передний план выходят 
проблемы обновления Федерации, перевода отношений 
между Центром и республиками на качественно новый 
уровень»144.  

Была образована полномочная делегация Республики 
Башкортостан для участия в разработке и заключении Фе-
деративного Договора об основах межгосударственных 
отношений между РБ и РФ. В состав делегации вошли: 

1. М.Г. Рахимов – Председатель Верховного Совета 
РБ, руководитель делегации; 

2. М.А. Аюпов – заместитель Председателя Совета 
Министров РБ; 

3. М.И. Бугера – Председатель комиссии Верховного 
Совета РБ по вопросам социально – экономического раз-
вития республики; 

4. Н.А. Катаев – член Президиума Верховного Совета 
РБ, начальник Уфимской школы МВД РФ; 

5. Р.Ш. Магазов – Генеральный директор научно-
исследовательского объединения «Иммунопрепарат», 
народный депутат РБ; 

                                                 
144 Официальная хроника // Известия Башкортостана. 31 марта 1992 г. 
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6. М.П. Миргазямов – Председатель Совета Мини-
стров РБ145. 

Федеративный Договор был подписан в Москве 31 
марта 1992 г. Полный текст Федеративного Договора 
включал 8 статей, 15 пунктов, 29 подпунктов и касался 
всех национальных республик. Республики Чечня и Татар-
стан отказались подписать Договор. Делегация Башкорто-
стана подписала Договор после того, когда Центр согла-
сился принять Приложение к Федеративному Договору от 
Республики Башкортостан. Конкретные условия (статус) 
суверенитета Башкортостана зафиксированы в Приложе-
нии. 

В приложении к Федеративному Договору от Респуб-
лики Башкортостан было прописано: 

1. Подтвердить, что Республика Башкортостан являет-
ся самостоятельным субъектом обновлённой Российской 
Федерации. 

При этом исходить из положений Декларации о госу-
дарственном суверенитете и законодательства Республики 
Башкортостан о том, что: 

- земля, недра, природные богатства, другие ресурсы 
на территории Республики Башкортостан являются досто-
янием (собственностью) его многонационального народа. 
Вопросы владения, пользования и распоряжения этой соб-
ственностью регулируются законодательством республики 
соответствующими Соглашениями с общефедеральными 
органами Российской Федерации. 

2. Республика Башкортостан является самостоятель-
ным участником международных и внешнеэкономических 
                                                 
145 Официальная хроника // Известия Башкортостана. 31 марта 1992 г. 
31 марта 1992 г. 
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связей, кроме тех, которые добровольно переданы по дого-
вору Российской Федерации. 

3. Республика Башкортостан самостоятельно опреде-
ляет общие принципы налогообложения и сборов в бюд-
жет с учётом принятых в республике законов и дополни-
тельных соглашений по этому вопросу с соответствующи-
ми федеральными органами. 

4. В Республике Башкортостан создаются самостоя-
тельные законодательная и судебная системы, прокурату-
ра, адвокатура и нотариат, которые обеспечивают правовое 
регулирование всех вопросов, кроме тех, которые добро-
вольно переданы соответствующим органам государствен-
ной власти Российской Федерации. 

5. Полномочная делегация Республики Башкортостан, 
строго руководствуясь решением Верховного Совета Рес-
публики Башкортостан, подписывает Федеративный Дого-
вор по всем положениям, кроме, оговорённых в данном 
документе, по которым необходимо согласование и подпи-
сание дополнительного соглашения146.  

Республиканский референдум от 25 апреля 1992 г. 
подтвердил договорной характер отношений Республики 
Башкортостан и Российской Федерации. На вопрос: «Счи-
таете ли Вы, что Республика Башкортостан в интересах её 
народов должна иметь экономическую самостоятельность 
и договорные отношения с Российской Федерацией на ос-
нове Федеративного Договора и Приложения к нему от 
РБ?» 75,5 % из числа голосовавших высказались «за»147.  

                                                 
146 Официальная хроника // Известия Башкортостана. 4 апреля 1992 г. 
147 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа. : 2013. С. 21. 
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Уступки Федерального центра в отношениях с Респуб-
ликой Башкортостан очевидны и продиктованы они были 
«центробежным» характером действий политических ли-
деров Чечни и Республики Татарстан. В Федеративном До-
говоре и Приложении к нему республика продекларирова-
ла намерения относительно собственности, статуса субъек-
та международного права, правоохранительных органов, 
но пойти на вооружённый конфликт с Москвой за полный 
государственный суверенитет (отделение от России), как 
Чечня – Республика Башкортостан не планировала.  

Договор и Приложение к нему давали возможность 
власти определиться с новой политической системой рес-
публики, провести выборы Президента Республики Баш-
кортостан и принять Конституцию республики. 

К этому времени в республике не было сильной орга-
низованной оппозиции против политики суверенитета, но 
отдельные группы из бизнес - структур, научной интелли-
генции, были. Они пытались разъяснять населению оши-
бочность и бесперспективность государственного сувере-
нитета Республики Башкортостан. Активно работала Со-
циалистическая партия Башкирии, выступавшая за уста-
новление рабочего контроля за распределением матери-
альных благ и проведение чистки Советов148. Действовав-
шие в Уфе и республике члены Конституционно – демо-
кратической партии (КДП), на своей конференции решили 
объединиться в Башкирскую организацию Уральского ре-
гиона КДП149.  

                                                 
148 Николаев Ю. Исторические хроники. Март 1992 года. // Республика 
Башкортостан. 2012. 14 марта. № 46. 
149 Николаев Ю. Исторические хроники. Апрель 1992 г. // Республика 
Башкортостан. 2012. 22 марта. № 52. 
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В газете «Экономика и мы» была опубликована статья 
Х. Гизатуллина, члена – корреспондента РАН «Куда идёт 
Башкортостан – к демократии или диктатуре?», в которой 
были выдвинуты прямые обвинения в адрес М. Рахимова в 
национал – сепаратизме, узурпаторстве всех ветвей власти, 
в проведении политики, направленной на выход РБ из со-
става РФ150. Этого оказалось достаточно, чтобы М. Рахи-
мов воспринял активность граждан как угрозу, создавае-
мой системе власти. С другой стороны, он понимал, что 
контролировать ситуацию во всей республике он лично не 
в состоянии, следовательно, главами городов и районов, 
судьями и прокурорами должны быть назначены предан-
ные ему люди, нужна «вертикаль власти». Предложенная, 
возможная логика планов регионального политического 
лидера объясняет последующие его действия. В 1993 г. 
Президиумом Верховного Совета РБ было принято Поста-
новление «О дополнительных мерах по предупреждению и 
пресечению преступных проявлений». В нарушение рос-
сийского законодательства, Всеобщей декларации прав че-
ловека, постановление давало право правоохранительным 
органам Башкирии арестовывать и содержать под стражей 
подозреваемых не только без судебного решения, но и без 
санкции прокурора до 30 суток. С этого началось пресле-
дование в республике людей, не согласных с политикой, 
проводимой М. Рахимовым151.  

Чтобы бесповоротно подчинить себе чиновников, суды 
и прокуратуру М. Рахимов инициировал принятие двух 

                                                 
150 Николаев Ю. Исторические хроники. Сентябрь 1992 г. // Республика 
Башкортостан. 2012. 27 апреля. № 79. 
151 Аринин А.Н. Новый курс развития Республики Башкортостан. Че-
ловек. Общество. Власть. М.: РОССПЭН. 2003. С. 13. 
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документов: первый – совместное постановление Прези-
диума Верховного Совета и Совета Министров республики 
«О мерах по усилению социальной защиты работников 
центрального аппарата республиканских органов государ-
ственной власти и управления, правоохранительных орга-
нов, судов, органов прокуратуры, глав администраций 
районов и городов Республики Башкортостан». Второй до-
кумент регламентировал порядок предоставления про-
центной ссуды на жилищное (индивидуальное) строитель-
ство и другие социально-бытовые (потребительские) нуж-
ды. Размер ссуды составлял 120 должностных окладов, 
общая сумма предполагаемых выплат составляла 10–20 
миллиардов неденоминированных рублей.  

Сверхльготная ссуда чиновникам под 8 % годовых на 
10 лет с началом её погашения через один год, при инфля-
ции 200 % в год была огромной и в несколько раз превы-
шала суммы задолженности перерабатывающих предприя-
тий колхозам, совхозам, фермерам по всей Башкирии152.  

Для руководства республики главным стал вопрос вы-
боров Президента. В ходе продуманной системной работы 
по подготовке выборов, М. Рахимов и его приближённые 
решали две задачи: во-первых, нейтрализации оппозиции и 
инакомыслия, во-вторых, обеспечения жёсткой «вертикали 
власти», подчинённой лично М. Рахимову. За короткий 
срок в республике была подавлена свобода СМИ, введена 
цензура, деятельность общественных объединений – поли-
тических партий, профсоюзных, ветеранских, националь-
ных строго контролировалась и даже направлялась.  

                                                 
152 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа.: 2013. С. 22. 
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4 ноября 1993 г. на внеочередной XXI-й сессии Вер-
ховного Совета республики было принято решение о 
назначении выборов Президента республики на 12 декабря 
1993 г. С принятием этого решения все СМИ республики 
начали публиковать статьи учёных, юристов, обществен-
ных деятелей с обоснованием необходимости введения ин-
ститута президентства как гаранта стабильности общества 
и уверенности граждан в своём будущем. Параллельно 
публиковались телеграммы от коллективов предприятий, 
организаций, колхозов, решивших выдвинуть М. Рахимова 
кандидатом на пост президента республики. Для второго 
кандидата – Р. Кадырова, руководителя банка «Восток», 
республиканские СМИ были недоступны. Он смог не-
сколько раз выступить и изложить свою программу лишь 
на центральном телевидении. 

Итак, политическое поле накануне выборов первого 
президента республики было полностью подготовлено в 
пользу М. Рахимова, депутаты Верховного Совета, Совет 
Министров его активно поддерживали, а главы админи-
страций городов и районов республики, отрабатывая выде-
ленные им лично баснословные деньги, незаконно исполь-
зовали без ограничений административный ресурс, судьи 
принимали решения против представителей оппозиции, а 
прокуроры надзирали за «соблюдением» законов для обес-
печения победы М. Рахимова на выборах. 

12 декабря 1993 г. выборы Президента Республики 
Башкортостан состоялись, первым Президентом республи-
ки стал М. Рахимов.  

Таким образом, исследование подготовки и проведе-
ния выборов первого Президента Республики Башкорто-
стан показало, что в ходе избирательной кампании целена-
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правленно, в угоду личным амбициям М. Рахимова и его 
ближайшего окружения (элиты) нарушались избиратель-
ное законодательство, права и свободы граждан. 

Давая характеристику личным качествам М. Рахимова, 
мы отмечаем его жёсткость и мстительность на примере Р. 
Кадырова. То что, Р. Кадыров выставил свою кандидатуру 
на первых президентских выборах дорого обошлось пре-
тенденту. Р. Кадыров, медик по образованию, а к выборам 
1993 г. успешный финансовый олигарх с консолидирован-
ной стоимостью общего пакета акций частного инвестици-
онного фонда (ЧИФ) «Восток», владельцем которого он 
был, в два триллиона рублей по индексу РТС153. ЧИФы по-
явились в России по указу Президента РФ Б. Ельцина. 
СССР к моменту развала в конце 1991 г. имел мощные 
производительные силы: промышленность, транспорт, 
связь, сельское хозяйство и другую инфраструктуру. Всё 
это было общенародной собственностью и принадлежало 
280 миллионам граждан. После 1991 г. вся собственность 
СССР перешла в руки правоприемника – России (в грани-
цах территории), которая объявила о частной собственно-
сти на средства производства и рыночной экономике и 
разработала механизм передачи доли стоимости собствен-
ности каждому гражданину через ценные бумаги - «вауче-
ры». Граждане России, рассчитывая на дивиденды от вло-
жения своего «ваучера», отдали их в ЧИФы. Так, ЧИФ 
«Восток» Р. Кадырова, собрал «ваучеры» у одного милли-
она человек в Башкирии. На собранные ценные бумаги 
были куплены акции двухсот компаний по всей России с 
контрольным пакетом, ещё двухсот – с блокирующим па-
                                                 
153 Кадыров Р.Ф. Книга первая: Предел прощения. Действия. Книга 
вторая: Всё о чём – то за окном. Уфа: Vita Nova, 2013. С. 6. 
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кетом, и ещё четырёхсот – с пакетом до 25 % акций, в том 
числе, часть пакетов акций «Газпрома» и «Норникеля». 
Банк «Восток» Р. Кадырова занимал девятое место по Рос-
сии после известных банков «Инкомбанк» и «Менатеп». 
Дивиденды от акций составляли огромные суммы, к при-
меру, только по акциям «Лукойла» к 2011 году должно 
было быть выплачено два миллиарда долларов США154.  

М. Рахимов решил лишить Р. Кадырова бизнеса, с этой 
целью в ЧИФ «Восток» были «вброшены» пакеты акций 
29-ти предприятий республики, находящихся на грани 
банкротства. Прикрываясь «защитой интересов акционе-
ров ЧИФ», началось уничтожение Фонда155. Захват бизне-
са проводился на основе Указа Президента РФ от 
14.11.1995 г. № УП-697 «О защите интересов акционеров 
специализированного инвестиционного фонда приватиза-
ции «Восток» (вместе с Перечнем АО, для обмена на акции 
ЧИФ «Восток»). После ввода в «Восток» 29-ти АО (акцио-
нерных обществ – предприятий банкротов), никакого тру-
да не составило сместить с поста руководителя «Востока» 
Р. Кадырова. После этого Р. Кадыров лишился ещё и 42-х 
современных офисов в городах и районах Республики 
Башкортостан. Его официальные обращения в шестна-
дцать государственных инстанций России успеха не име-
ли156. Таким способом М. Рахимов расправился со своим 
оппонентом на выборах Президента Республики Башкор-
тостан. В последующем, Р. Кадыров через республикан-

                                                 
154 Там же. С. 97. 
155 Там же. С. 98.  
156 Кадыров Р.Ф. Книга первая: Предел прощения. Действия. Книга 
вторая: Всё о чём – то за окном. Уфа: Vita Nova, 2013. С. 101. 
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ские СМИ был представлен общественности как вор, 
уклоняющийся от выплаты дивидендов вкладчикам. 

12 декабря 1993 г., одновременно с выборами Прези-
дента республики, состоялся общероссийский референдум 
по новой Конституции Российской Федерации. Демокра-
тическая Конституция была принята, она стала первой в 
истории России Конституцией, основанной на общечело-
веческих ценностях. В Республике Башкортостан обсуж-
дался проект собственной Конституции. У Президента 
Республики Башкортостан был выбор – отказаться от ком-
мунистического прошлого, особенно партийной бюрокра-
тии, строить демократическую правовую республику, или, 
сохраняя авторитаризм, препятствовать проведению демо-
кратических преобразований, включающих в первую оче-
редь политическую конкуренцию, свободные выборы, не-
зависимые СМИ, равенство всех перед законом и судом, 
социальную справедливость. М. Рахимов выбрал второй 
путь, приведший к задержке политического, экономиче-
ского и социального развития республики. 

24 декабря 1993 г. сессия Верховного Совета Респуб-
лики Башкортостан приняла новую Конституцию, проти-
воречащую Конституции России. В первой её статье было 
зафиксировано: «Республика Башкортостан есть суверен-
ное демократическое правовое государство, выражающее 
волю и интересы всего многонационального народа рес-
публики. Названия государства «Республика Башкорто-
стан» и «Башкортостан» равнозначны. 

Республика Башкортостан обладает высшей властью 
на своей территории, самостоятельно определяет и прово-
дит внутреннюю и внешнюю политику, принимает Кон-
ституцию Республики Башкортостан и республиканские 



 

144 

законы, имеющие верховенство на всей территории»157. 
Этим, М. Рахимов заведомо противопоставлял себя и рес-
публику федеральному центру, проявил свою сепаратист-
скую политику. 

25 декабря 1993 г., в Уфе, в Башкирском государ-
ственном театре оперы и балета, состоялось торжественное 
заседание, посвящённое вступлению в должность первого 
Президента Республики Башкортостан М. Рахимова. 
Москва своего представителя не направила. Была оглаше-
на поздравительная телеграмма Президента Российской 
Федерации Б.Ельцина: «… Уверен, что Ваша деятельность 
на таком ответственном посту будет способствовать про-
ведению демократических преобразований в республике, 
укреплению российской государственности, сохранению 
стабильности и мира, единства и территориальной целост-
ности Российской Федерации. 

Рассчитываю на плодотворную совместную работу, в 
основе которой будет взаимопонимание и доверие»158. 
Надежды Президента РФ Б. Ельцина не оправдались, и 
только второму Президенту РФ, В. Путину, удалось осу-
ществить пожелания своего предшественника. 

Следующий важный для республики документ: Дого-
вор Российской Федерации и Республики Башкортостан 
«О разграничении предметов ведения и взаимном делеги-
ровании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти Республики Башкортостан» был подписан 3 ав-
густа 1994 г. Договор подтвердил особый статус Респуб-

                                                 
157 Конституция Республики Башкортостан. Уфа.: Китап, 2014 г. С. 2. 
158 Гилязов Г.З. На пути к демократии. Елабуга. «Алмедиа». 2008. С. 
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лики Башкортостан, провозглашённый в её Декларации о 
государственном суверенитете159.  

Исследуемые характерные черты становления полити-
ческого лидерства в Республике Башкортостан формиро-
вались в условиях противостояния Республики Ичкерия 
(Чечня) с федеральной властью. Политический лидер Чеч-
ни Д. Дудаев стремился к полному государственному су-
веренитету и отделению от России. Д. Дудаев был поддер-
жан большей частью населения Чечни, были сформирова-
ны вооружённые отряды боевиков. Транзитный автотранс-
порт и поезда на территории Чечни подвергались нападе-
нию и разбою, русскую часть населения местная власть 
перестала защищать от экстремистов, начался их исход из 
Чечни. Попытка политического урегулирования кризиса не 
принесла успеха. В период 1994-1995 гг. Федеральная 
власть провела контртеррористическую операцию, про-
изошёл кровопролитный вооружённый конфликт, Д. Дуда-
ев был уничтожен, а Чечня возвращена в правовое поле 
России160. Последствия этого события проявляются и сего-
дня, не только в самой Чечне, но и в соседних республиках 
Северного Кавказа – Ингушетии, Дагестане, Кабардино-
Балкарии.  

События в Чечне отвлекали внимание федерального 
центра от внутренней политики руководства Республики 
Башкортостан. Обстановка была здесь спокойной, управ-
ляемой и регион относился к числу стабильных. Этому 
способствовало также полное отсутствие институтов граж-
данского общества, малочисленность и неорганизован-

                                                 
159 Башкортостан: Выбор пути. Уфа: «Китап», 1994. С. 158. 
160 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа.: 2013. С. 26. 
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ность оппозиции из-за постоянного преследования со сто-
роны власти. Главные критики политики М. Рахимова – 
коммунистическая партия республики («КП РБ» – В. Ни-
китин) и Политическая общественная организация «Русь» 
(А. Аринин) были разобщены и имели разные представле-
ния о будущем республики. А. Аринин резко критиковал 
коммунистов и был сторонником либеральных идей. От-
сутствие организованной оппозиции в представительной 
(законодательной) власти – политической конкуренции, 
способствовало и позволяло М. Рахимову и его команде и 
дальше безраздельно господствовать в республике. Данное 
обстоятельство является одной из характерных черт ста-
новления политического лидерства в республике161.  

С 1994 г. в Республике Башкортостан начался новый 
виток кампании по дальнейшему укреплению личной вла-
сти М. Рахимова. Он опасался инициативных должностных 
лиц вокруг себя, способных каким-либо образом составить 
ему политическую конкуренцию. Ещё в 1992 г. был от-
правлен в отставку Премьер-министр М. Миргазямов. Но-
вый Премьер-министр А. Копсов также не устраивал Пре-
зидента РБ и был в 1994 г. освобождён от должности. М. 
Рахимов постепенно заменил большую часть республикан-
ской элиты, набрав их в основном из числа башкир, таким 
образом, он получил преданное и зависимое от него окру-
жение. 

Очередным этапом деятельности М. Рахимова стала 
работа по переводу крупных предприятий в собственность 
республики. Учитывая, что основным источником доходов 
в бюджет являются нефтеперерабатывающие заводы 
                                                 
161 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа. : 2013. С. 27. 
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(НПЗ), было принято решение об увеличении доли респуб-
лики в акциях этих предприятий с 51 до 90 %. Исполнение 
этого решения было осуществлено с нарушением действу-
ющего законодательства, а именно, в 1996 г. четыре круп-
ных нефтеперерабатывающих компании с разрешения ру-
ководства республики выпустили дополнительные акции, 
чтобы с их помощью погасить долги республиканскому 
бюджету. Налоговые органы РБ пересчитали эти акции по 
номинальной стоимости вместе с неуплаченными налога-
ми и передали их республиканскому фонду собственности. 
Затем акции были переданы государственному холдингу 
«Башнефтехим», который стал полностью контролировать 
всю нефтепереработку и нефтехимию в республике162. 
Экспортом продукции холдинга «Башнефтехим», круп-
нейшего источника валютных поступлений в экономику 
республики, стал руководить сын Президента – Урал Ра-
химов163.  

Была монополизирована и банковская система респуб-
лики. Передача бюджетных поступлений и ряда внебюд-
жетных фондов, во вновь образованный в 1993 г. Башкре-
дитбанк, обеспечила вывод операций правительства с вне-
бюджетными фондами из-под контроля парламента. С 
1997 г. предприятия, вывозившие свою продукцию за ру-
беж, вели свои текущие счета только в Башкредитбанке. 
Контроль за поступлением иностранной валюты стал осу-
ществляться республиканской исполнительной властью164.  
                                                 
162 Хабибуллин А. Башкирская экономика: что за витриной региональ-
ного капитализма // Независимая газета. 1998. 5 марта. 
163 Региональный мониторинг Института гуманитарно-политических 
исследований. М.: 1996. № 1. 
164 Назаров Р. Монополия на капитализм в отдельно взятом регионе // 
Независимая газета. 1997. 18 ноября. 



 

148 

Итак, за пять лет после избрания Президентом респуб-
лики, М. Рахимову удалось перестроить под себя основные 
отрасли экономики и банковскую систему, тем самым 
укрепить свою политическую власть подконтрольными 
ему финансовыми потоками. 

Далее. Итоги контртеррористической операции в 
Чечне были тяжёлыми. Погибло большое количество во-
еннослужащих Вооружённых Сил России, боевиков и 
мирных граждан. Столица Чечни г. Грозный был полно-
стью разрушен. Между тем, в Республиках Башкортостан и 
Татарстан позиции националистов, настроенных против 
федеральной власти, были сильными. Пример Чечни заста-
вил Президентов М. Рахимова и М. Шаймиева по-новому 
оценить свою политику государственного суверенитета. В 
1995 г. М. Рахимов начал переводить башкирское нацио-
нальное движение, близкое к экстремистскому, в умерен-
ное русло и лично возглавил кампанию по «возрождению 
башкирского народа». С этой целью в Уфе, в 1995 г., был 
проведён Первый Всемирный курултай башкир, на кото-
ром руководство республики взяло на себя ответствен-
ность за судьбу всего башкирского народа в России и в 
мире165. Кроме того, М. Рахимов в своём ежегодном По-
слании Госсобранию РБ (1995 г.) впервые высказал мнение 
о необходимости приведения республиканского законода-
тельства в соответствие с российским. Изменение направ-
ленности действий политического лидера Республики 
Башкортостан по отношению к федеральной власти сразу 
же отразилось на его имидже. По мнению С. А. Костенко, 
сущность и природа имиджа современного политика за-
                                                 
165 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа. : 2013. С. 27. 
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ключаются в том, что это, складывающийся в массовом 
сознании эмоционально окрашенный и идеализирующий 
политика образ166. СМИ республики постоянно заботились 
об имидже М. Рахимова. Главная республиканская обще-
ственно – политическая газета «Республика Башкорто-
стан» почти в каждом номере размещала фотографии Пре-
зидента республики, освещая разные стороны жизни насе-
ления и деятельность М. Рахимова. В то же время, за все 
годы президентства М. Рахимова государственные и муни-
ципальные СМИ республики ни разу не опубликовали ма-
териал с критикой деятельности первого лица республики. 
Такая же ситуация была и на башкирском телевидении, то 
есть, СМИ в республике были лишены самостоятельности. 

Рейтинг М. Рахимова в масштабе России ещё больше 
повысился после выборов Президента РФ в 1996 г. Осо-
бенностью этих выборов стала мощная конкуренция дей-
ствующему Президенту РФ со стороны коммунистов во 
главе с Г. Зюгановым. Президент России был избран толь-
ко во втором туре выборов. В первом туре М. Рахимов не 
препятствовал волеизъявлению избирателей в республике, 
они больше поддерживали Г. Зюганова. Ситуация карди-
нально изменилась после приезда в Уфу Б. Ельцина и его 
встречи с М. Рахимовым 30 мая 1996 г. Жители Уфы, 
представители городов и районов, специально привезён-
ные в Уфу для встречи, увидели Президента России, обща-
лись с ним, могли задать вопросы. Его чёткие, уверенные 
ответы успокоили людей, а те, кто ещё не определился с 
кандидатом в Президенты РФ, сделали свой выбор в поль-

                                                 
166 Костенко С.А. Автореферат канд. дис. «Имидж современного поли-
тика в условиях трансформации российского общества». Ставрополь. 
2006. С. 6 
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зу Б. Ельцина. М. Рахимов также принял решение поддер-
жать Б. Ельцина. Была проведена масштабная организаци-
онная работа, в городах и районах были созданы штабы по 
общественной поддержке Б. Ельцина, использовался мощ-
ный административный ресурс. Во втором туре выборов 3 
июля 1996 г. за Б. Ельцина в Башкирии проголосовало – 
51.5 % избирателей, за Г. Зюганова – 43.1 %167.  

Результаты выборов между Б. Ельциным и Г. Зюгано-
вым имели важное значение для будущего России. Можно 
утверждать, что именно после этих выборов Б. Ельцин 
фактически отдал проблему суверенитета республик в ру-
ки самих региональных политических лидеров. Это была 
плата за голоса избирателей, позволивших Б. Ельцину опе-
редить Г. Зюганова. Всё это укрепляло позиции М. Рахи-
мова, поддерживающих его сил, а также позиции других 
региональных политических лидеров. 

Положительные изменения в отношениях М. Рахимова 
и федерального центра дали импульс для начала нового 
этапа партийного строительства в Республике Башкорто-
стан. В республике было создано региональное отделение 
движения «Наш дом – Россия» (НДР) В.Черномырдина 
(Премьер-министр РФ) под названием «Наш Башкорто-
стан», которое возглавил госсекретарь республики М. Аю-
пов, сам же М. Рахимов вошёл в руководство НДР, что 
также способствовало укреплению его позиций как поли-
тического лидера региона. 

К 1998 году (год очередных выборов Президента рес-
публики) стало очевидно, что курс на экономическую са-
мостоятельность Республики Башкортостан желаемых ре-
                                                 
167 Гилязов Г.З. На пути к демократии. Елабуга. : «Алмедиа», 2008. С. 
50. 



 

151 

зультатов не дал, благосостояние и уровень жизни населе-
ния заметно не улучшились. Между тем, российская эко-
номика в целом, начала восстанавливаться и, были поло-
жительные результаты.  

Федеральный центр начал ограничивать башкирский 
суверенитет и требовать соблюдения норм федерального 
законодательства. Поводом для очередных претензий Цен-
тра послужило принятие накануне президентских выборов 
в республике закона, изменяющего порядок выборов в 
Госсобрание и Президента республики. Четыре спорных 
пункта закона, определяющих требования к кандидату на 
пост Президента республики, стали поводом для обраще-
ния Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в Конституционный Суд Российской 
Федерации: 

1. Владение двумя языками – русским и башкирским. 
2. Возраст кандидата – 35-65 лет. 
3. Проживание в республике не менее 10 лет. 
4. Сбор подписей в поддержку кандидата не менее ста 

тысяч избирателей. 
Эти требования, по мнению депутатов Госдумы, 

нарушали принцип равноправия кандидатов и противоре-
чили федеральному избирательному законодательству. 
Конституционный Суд РФ вынес определение о незакон-
ности первого и третьего пунктов в законе республики. 
Параллельно, Верховный Суд РФ рассмотрел вопрос о 
праве назначения Президентом РБ глав администраций го-
родов и районов и вынес определение о нарушении тем 
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самым избирательных прав граждан, закреплённых в Кон-
ституции Российской Федерации168.  

Таким образом, эти два определения были предосте-
режением руководству республики, её Президенту М. Ра-
химову, со стороны федерального центра. Однако испол-
нение своих функций Президентом республики и обязан-
ностей гаранта Конституции были для М. Рахимова необя-
зательным условием. Главы администраций городов и му-
ниципальных районов Республики Башкортостан и сегодня 
отбираются конкурсной комиссией Главы республики и 
утверждаются депутатами соответствующего Совета, то 
есть, практически назначаются. 

 В настоящем исследовании одной из характерных 
черт становления политического лидерства в Республике 
Башкортостан мы выделили многочисленные нарушения 
избирательного законодательства и избирательных прав 
граждан в ходе избирательных кампаний. Если выборы 
первого Президента республики в 1993 г. были связаны с 
именем только одного оппонента М. Рахимова – Р. Кады-
рова, то ситуация к следующим выборам (1998 г.) сильно 
изменилась. Связано это было с полным застоем в полити-
ческом процессе, демократическом и правовом преобразо-
вании Республики Башкортостан – с одной стороны и с не-
удовлетворительным решением социально – экономиче-
ских вопросов – с другой. Надежды граждан, с которыми 
они выходили на митинги в поддержку нарождающейся 
демократии в Республике Башкортостан, рухнули. Обозна-
чились новые политические лидеры: М. Миргазямов, А. 
Аринин, В. Никитин, они заявили об участии в выборах 
                                                 
168 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа. : 2013. С. 29. 
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Президента РБ. У каждого из них была собственная про-
грамма строительства демократической правовой Башки-
рии. М. Миргазямов, бывший премьер-министр республи-
ки, представил свой экономический план. Он связывал но-
вую экономику с привлечением инвестиций, предлагал 
продать частично государственную долю собственности 
заводов, обеспечить при этом партнёров гарантией без-
опасности и создать экономически понятные правила 
партнёрства169.  

А. Аринин, руководитель Политической общественной 
организации «Русь», апеллировал к опыту развитых запад-
ных стран и говорил, что благосостояние народа зависит 
не от наличия природных ресурсов, а от высокого созида-
тельного творческого потенциала общества, который раз-
вивается только в условиях демократического и правового 
государства, находящегося под контролем общества170.  

Кандидаты на пост Президента республики на выборах 
в 1998 г. были зарегистрированы, за исключением В. Ни-
китина (КП РФ), не собравшего необходимого количества 
подписей в поддержку своего выдвижения. Но это не зна-
чило, что все зарегистрированные оппоненты М. Рахимова 
участвовали в выборах в день голосования 14 июня. И в 
этот раз М. Рахимов и его команда пошли на беспреце-
дентное неисполнение определения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Кандидатов М. Миргазямова и А. 
Аринина Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РБ 
дважды снимала с регистрации, а Верховный Суд РФ удо-

                                                 
169 Гилязов Г.З. На пути к демократии. Елабуга. : «Алмедиа», 2008. 
С.75. 
170 Аринин А.Н. Новый курс развития Республики Башкортостан. Че-
ловек. Общество. Власть.М.: РОССПЭН. 2003. С. 5. 
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влетворял их жалобы и восстанавливал. К примеру, по 
кандидату М. Миргазямову Верховный Суд РФ (Дело № 
49 Г 98-8) за четыре дня до выборов, 10 июня, принял сле-
дующее определение: 

«Решение судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Башкортостан от 22 мая 1998 
года об отказе в удовлетворении жалобы Миргазямову 
М.П. – отменить. Жалобу Миргазямова М.П. удовлетво-
рить. Отменить постановление Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Башкортостан от 6 мая 1998 г. 
№ Ц–40/2 «Об отказе в регистрации кандидата на долж-
ность Президента Республики Башкортостан М.П. Мир-
газямова, выдвинутого инициативной группой избирате-
лей». 

Обязать Центральную избирательную комиссию Рес-
публики Башкортостан зарегистрировать Миргазямова 
Марата Парисовича, выдвинутого инициативной группой 
избирателей, кандидатом на должность Президента Рес-
публики Башкортостан. 

Определение вступает в законную силу с момента его 
вынесения и подлежит немедленному исполнению»171.  

Это определение Верховного Суда Российской Феде-
рации Центральной избирательной комиссией Республики 
Башкортостан исполнено не было. М. Миргазямов зареги-
стрирован не был, поэтому его фамилии в избирательных 
бюллетенях не было. В бюллетенях для голосования зна-
чились две фамилии: М. Рахимова и Р. Казаккулова – ми-
нистра лесного хозяйства республики, он нужен был в 
бюллетенях для формального соблюдения закона и обес-
                                                 
171 Гилязов Г.З. На пути к демократии. – Елабуга: «Алмедиа», 2008. С. 
72. 
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печения альтернативности выборов. Следовательно, состо-
явшиеся 14 июня 1998 года выборы, по сути, были неза-
конными, а вновь избранный Президент Республики Баш-
кортостан М. Рахимов был нелегитимным президентом. 
Тем не менее, М. Рахимов оставался Президентом Респуб-
лики Башкортостан до 2010 года. 

Трудности, периодически возникавшие в отношениях 
Москвы с регионами, подталкивали руководство России в 
период президентства Б. Ельцина ставить лояльность ли-
деров национальных республик выше сохранения единого 
правового пространства страны и соблюдения Конститу-
ции. Принцип «политическая необходимость», принятый 
федеральной властью к руководству при разрешении 
сложных политических проблем, полностью игнорировал 
права и свободы граждан, их волеизъявление и не имел 
ничего общего с провозглашённым демократическим кур-
сом развития России. 

После повторного избрания Президентом республики 
и имея полную поддержку Москвы, М. Рахимов получил 
неограниченную власть. В основе его политического ли-
дерства были авторитаризм и созданная им вертикаль вла-
сти. Авторитарный режим М. Рахимова допускал ограни-
ченный и контролируемый плюрализм в политике и ми-
рился с наличием разрозненной оппозиции, не больше. 

Далее. В Конституции Российской Федерации закреп-
лено: «Государственная власть в российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны»172. 

                                                 
172 Конституция Российской Федерации. М.: Юрайт, 2014. С. 5.  
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Это положение Конституции РФ, относящееся к основам 
конституционного строя России, Президент Республики 
Башкортостан грубо нарушал. Показательным при рас-
смотрении проблемы разделения властей является иссле-
дование выборов и формирование Государственного Со-
брания Республики Башкортостан второго созыва в 1999 г. 
Выборы состоялись 14 марта 1999 г. Одновременно с вы-
борами депутатов Госсобрания республики проводились 
выборы в городские и районные Советы. В Палату Пред-
ставителей Госсобрания избирали двух депутатов от каж-
дого города и района. Основными претендентами в депу-
таты были главы администраций городов и районов (руко-
водители исполнительной власти), вторыми кандидатами 
были министры Правительства республики, руководители 
крупных предприятий и представители оппозиции. Канди-
датами в депутаты городских и районных Советов балло-
тировались те же главы администраций. Они, в ходе изби-
рательной кампании, в полной мере использовали админи-
стративный ресурс, ограничивая независимым кандидатам 
доступ к СМИ, уничтожая их агитационные материалы, 
отказывая в предоставлении помещений для встречи с из-
бирателями, а в день голосования руководители организа-
ций и предприятий требовали отчёта от своих работников 
(избирателей) о голосовании в поддержку главы админи-
страции.  

По итогам выборов, в Палату Представителей Госсо-
брания РБ были избраны 73 из 74х глав администраций 
городов и районов республики. Они же были избраны в 
местные Советы и возглавили их. Практически, все неза-
висимые кандидаты выборы проиграли. По результатам 
выборов одно и то же лицо занимало три должности: депу-



 

157 

тата Госсобрания РБ, главы администрации города или 
муниципального района, председателя Совета депутатов 
города (муниципального района). Нарушение основ кон-
ституционного строя России, в части разделения ветвей 
государственной власти в Республике Башкортостан, 
налицо. 

После выборов, ни федеральное руководство, ни Цен-
тральная избирательная комиссия (ЦИК) России, ни про-
куратура, ни суды, куда обратились независимые кандида-
ты, меры по восстановлению законности не приняли173.  

Итак, неприемлемость политики М. Рахимова в вопро-
се разделения властей заключалась в следующем: Совет 
города (муниципального района), председателем которого 
является глава администрации, утверждает бюджет, тот же 
глава расходует (возможно, разворовывает) средства, а де-
путатами Совета являются руководители предприятий и 
бюджетных организаций непосредственно подчиняющиеся 
тому же главе. Они готовы проголосовать за любое реше-
ние Совета по расходованию бюджета. Кроме того, этот же 
глава администрации является депутатом Госсобрания 
республики и принимает нормативные правовые акты, де-
лающие коррупцию законной. Поэтому, оппозиция назы-
вала Республику Башкортостан – ханством М. Рахимова, 
отчасти они были правы.  

Конституция Российской Федерации выделила судеб-
ную власть не только как самостоятельную ветвь государ-
ственной власти, но ещё и поставила всех без исключения 
граждан равными перед законом и судом. Выше рассмот-
рены организация и проведение нескольких избирательных 
                                                 
173 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа. : 2013. С. 32. 
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кампаний в Республике Башкортостан, выявлены ряд 
нарушений избирательных прав граждан. По многим из 
этих фактов кандидаты в Президенты республики, в депу-
таты Госдумы, Госсобрания, Советов муниципальных рай-
онов обращались в суды – районные, Верховный Суд рес-
публики. Но не было ни одного законного рассмотрения 
дела в пользу истцов. То есть, период президентства М. 
Рахимова характеризуется ещё и полной зависимостью су-
дебной власти от него лично. Несмотря на то, что даже 
районный судья по статусу является федеральным судьёй и 
назначается указом Президента Российской Федерации, 
всё равно он находится в полной зависимости от исполни-
тельной власти республики. В городах и районах главы 
администраций оказывают влияние на принятие решений 
судьями, а на уровне республики – администрация прези-
дента или сам Президент. Здесь мы указываем на тот факт, 
что М. Рахимов сконцентрировал в своих руках всю власть 
в регионе. Ситуация несколько изменилась после избрания 
Президентом Российской Федерации В. Путина, но не в 
пользу граждан России.  

Через месяц после рассмотренных выборов, 10 апреля 
1999 г., М. Рахимов выступил с ежегодным Посланием к 
Госсобранию, где, перечислив успехи республики в эконо-
мике и социальной сфере, отметил: «За недолгие годы 
Башкортостан прошёл путь в иных условиях равный деся-
тилетиям. Создано демократическое государство, самосто-
ятельная система законодательства, независимая судебная 
власть – не об этом ли мечтали выдающиеся просветители 
прошлого, многие поколения нашей интеллигенции? Уни-
кальный шанс, предоставленный историей, нами был ис-
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пользован в полной мере»174. Безусловно, эта выдержка из 
выступления Президента республики М. Рахимова являет-
ся ярким примером популизма и лицемерия. 

Развитие политического процесса в Республике Баш-
кортостан в этот период было связано со становлением 
республиканского отделения движения Ю. Лужкова «Оте-
чество». Руководителем отделения стал бывший Премьер 
министр республики, советник Президента Р. Бакиев. В 
городах и районах под руководством глав администраций, 
вместо существовавших первичных отделений движения 
«Наш Башкортостан», спешно создавались отделения 
«Отечества». С появлением в Москве нового общественно-
го движения «Вся Россия» (вместо движения «Наш дом – 
Россия»), в политсовет которого вошёл М. Рахимов, в Уфе, 
21 августа на съезде «Всей России» было принято решение 
о создании единого блока «Отечество – Вся Россия» 
(ОВР). Уже в сентябре 1999 г. в Москве был учреждён 
пропутинский предвыборный блок «Межрегиональное 
движение «Единство» («Медведь»). Целью создания этого 
движения было противостоять блоку региональной власти 
«Отечество – Вся Россия», который строил свою избира-
тельную кампанию на предстоящих выборах в Госдуму 
ФС РФ с иных позиций175.  

Выборы в Госдуму Федерального Собрания РФ состо-
ялись 12 декабря 1999 г. В Республике Башкортостан явка 
избирателей составила 73 %, ОВР получил 39,4 %, КП РФ– 

                                                 
174 Послание Президента Республики Башкортостан Госсобранию // 
Известия Башкортостана.12 апреля 1999 г.  
175 Михалёва Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М.: 
«ЛИБРОКОМ». 2009. С. 226. 
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23 %, «Единство» – 13,5 %, СПС – 5 %, «ЯБЛОКО» – 3,3 
%. ЛДПР – 3,1 % голосов176.  

Результаты выборов в республике сильно отличались 
от общероссийских, особенно по поддержке ОВР. Для 
сравнения: по России ОВР в два раза уступила «Единству». 
Такой результат снижал политический имидж Президента 
РБ М. Рахимова в глазах федерального центра. Последую-
щие политические события показали, что М. Рахимов осо-
знал, если с Президентом Б. Ельциным можно было «дого-
вариваться» и смело проводить политику государственно-
го суверенитета республики, то с В. Путиным такое невоз-
можно. С этого времени он прекратил открытое противо-
стояние с федеральным центром, но проявлял при этом не-
последовательность. 

В связи с добровольной отставкой Б.Н. Ельцина 31 де-
кабря 1999 г., исполняющим обязанности Президента Рос-
сийской федерации стал В. Путин. 

М. Г. Рахимов, форсируя свой новый курс в отношени-
ях с Москвой, 3 февраля 2000 г. подписал Указ «Об обра-
зовании Комиссии по разработке предложений по согласо-
ванию конституционного и текущего законодательства 
Республики Башкортостан и Российской федерации». Речь 
не шла о кардинальном изменении принципов взаимоот-
ношений с федеральным центром и автоматической замене 
регионального законодательства федеральным. Комиссия, 
параллельно с корректировкой своих законов, должна была 
подготовить и встречные предложения центру о внесении 

                                                 
176 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа.: 2013. С. 34. 
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изменений в федеральные законы, в том числе и в Консти-
туцию РФ177.  

Уже 5 февраля 2000 г. в Уфе прошла учредительная 
конференция республиканского политического обще-
ственного движения «Единство» Республики Башкорто-
стан, основной задачей которого стала поддержка В. Пу-
тина на предстоящих в марте 2000 г. выборах Президента 
России. 

26 марта 2000 г. состоялись выборы Президента Рос-
сии, на которых победу одержал В. Путин, в том числе в 
Республике Башкортостан. 

Главным во внутренней политике России в новых 
условиях стало разрешение проблемы разногласий с реги-
онами, особенно с национальными республиками. В. Пу-
тин поставил задачу возвращения всех без исключения 
субъектов Российской федерации в единое российское 
правовое поле и последовательно решал эту проблему. Для 
решения этой масштабной задачи в дальнейшем были со-
зданы семь федеральных округов, которые возглавили 
полномочные представители Президента России. Респуб-
лика Башкортостан вошла в Приволжский федеральный 
округ. 

12 мая 2000 г. В. Путин обратился с письмом к Пред-
седателю Госсобрания республики К. Толкачёву с предло-
жением привести в соответствие с Конституцией РФ и фе-
деральными законами Конституцию Республики Башкор-
тостан. Вслед за письмом, 27 июня 2000 г. Конституцион-
ный Суд РФ вынес определение по запросу группы депу-
татов Госдумы ФС РФ о проверке соответствия Конститу-
                                                 
177 Гревингхольт И. Республика Башкортостан: через государственный 
суверенитет к авторитарному режиму. Кельн, 1999. С. 62. 
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ции РФ отдельных положений Конституций шести нацио-
нальных республик, в том числе, Республики Башкорто-
стан. Настойчивость федерального центра заставила Гос-
собрание республики внести 3 ноября 2000 г. в Конститу-
цию республики ряд изменений и дополнений. Но эти по-
правки не решили проблему соответствия Конституций. 
Приверженность республиканской власти к самостоятель-
ной стратегии во внутренней политике заставила, уже за-
местителя Генерального прокурора по Приволжскому фе-
деральному округу А. Звягинцева, направить в Госсобра-
ние республики протест по 55 статьям обновлённой Кон-
ституции РБ. Не принятие каких либо мер Госсобранием 
республики по протесту, вынудила А. Звягинцева обра-
титься в Верховный Суд Республики Башкортостан178.  

Решением Верховного Суда РБ (Председатель Суда М. 
Вакилов) от 15 марта 2002 г. ряд статей Конституции РБ 
были признаны недействующими и не подлежали приме-
нению. С принятием этого решения рушилась вся законо-
дательная система, повседневная работа судов и прокура-
туры, базирующаяся на Конституции РБ. Дальше отклады-
вать принятие новой Конституции стало невозможным. 

Политическая ситуация в республике в 2002 г. харак-
теризовалась тем, что в следующем, 2003 году, истекал 
срок полномочий Президента и Госсобрания. М. Рахимову 
было уже 69 лет и он не собирался уходить в отставку. Для 
него важно было решить, в каком качестве он продолжит 
свою политическую карьеру, к роли политического лидера 
он успел привыкнуть. Если не пост Президента, альтерна-
тивой могла быть должность Председателя Госсобрания 
                                                 
178 Гревингхольт И. Республика Башкортостан: через государственный 
суверенитет к авторитарному режиму. Кельн, 1999. С. 63. 
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республики, но и на этой должности он хотел оставаться 
первым лицом в республике. Исходя из этих соображений, 
началась подготовка различных вариантов Конституции: с 
сохранением поста Президента, иметь слабого Президента 
и наделить дополнительными полномочиями парламент, 
иметь парламентскую республику без Президента. Были 
мобилизованы лучшие силы учёных, юристов, политоло-
гов и других специалистов, началась активная дискуссия 
по новой Конституции179.  

В это же время, за два года своего президентства В. 
Путин сумел поставить под свой контроль всех региональ-
ных политических лидеров. Теперь только он решал, кто 
будет президентом (губернатором) того или иного региона. 
Его предыдущая работа в администрации Президента РФ 
Б. Ельцина, руководителем ФСБ и Премьер – министром 
обеспечила ему полную информацию о должностных ли-
цах регионов, их лояльности Федеральной власти и небла-
говидных делах. Поэтому, политическое будущее М. Ра-
химова должен был решить В. Путин. В федеральных 
СМИ прошло сообщение: «25 ноября 2002 г. в Москве со-
стоялась встреча В. Путина и М. Рахимова. Особое место в 
их беседе заняли вопросы внесения изменений в Консти-
туцию РБ».180 Видимо, В. Путин согласился оставить М. 
Рахимова на посту Президента РБ на очередной срок. Об 
этом говорят события последующих дней: 29 ноября со-
стоялось заседание Законодательной Палаты Госсобрания 
РБ по проекту закона РБ «О внесении изменений и допол-
нений в Конституцию РБ»; 30 ноября Председатель Госсо-

                                                 
179 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа. : 2013. С. 36. 
180 Официальная хроника / Российская газета. 2002. 26 ноября. 
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брания РБ К. Толкачёв объявил, что призывы граждан со-
хранить институт президентства в республике поддержа-
ны; 3 декабря 2002 г. на заседании Госсобрании РБ был 
принят Закон Республики Башкортостан «О внесении из-
менений и дополнений в Конституцию Республики Баш-
кортостан». Здесь же на заседании Закон подписал Прези-
дент РБ М. Рахимов. Так была принята новая Конституция, 
соответствующая российской. 

Население республики в течение полугода следило за 
неуверенными действиями власти. За это время в СМИ 
предлагались для обсуждения разные проекты Конститу-
ции республики, взаимоисключающие друг друга. Согла-
сились с предложением власти, что институт президент-
ства себя изжил, республика станет парламентской. Но на 
встрече двух президентов было решено оставить в респуб-
лике должность Президента. 

Таким образом, мнение 2,5 миллионов избирателей 
Республики Башкортостан не интересовало власть, вопрос, 
какая форма государственного управления будет в респуб-
лике, кому быть Президентом с 2003 года, был решён в 
Москве.  

Новая Конституция Республики Башкортостан полно-
стью реформировала законодательную власть. Вместо 
двухпалатного Госсобрания введён однопалатный парла-
мент со 120 депутатами. Срок полномочий депутатов уве-
личен с 4 до 5 лет. Депутатами не могут избираться главы 
администраций и министры. Конституция усилила власть 
Президента, придав ему функции Председателя правитель-
ства. Президент получил право назначать и освобождать с 
согласия парламента Премьер министра, менять организа-
ционно штатную структуру правительства, утверждать или 
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отклонять региональные законы. Госсобрание получило 
право объявлять вотум недоверия Президенту и проводить 
парламентские расследования, была создана подотчётная 
парламенту контрольно - счётная палата.  

На состоявшихся 16 марта 2003 г. выборах в новый 
парламент республики, по заявлению председателя ЦИК 
РБ Б. Кинзягулова, была напряжённая борьба между двумя 
противоборствующими лагерями. С одной стороны – кан-
дидаты от «Единой России», поддерживаемые властью, с 
другой – блок объединившейся оппозиции. В состав ново-
го Госсобрания республики были избраны: 89 депутатов от 
«ЕР», по два депутата от «СПС», «ЯБЛОКО» и «Аграрной 
партии России», по одному депутату от «Народной партии 
России», «Трудовой Башкирии» и 23 независимых депута-
та181.  

 Итак, возвращение Республики Башкортостан в пра-
вовое поле России повлияло и на состав парламента рес-
публики. Впервые за время правления М. Рахимова в пар-
ламент были избраны представители оппозиции. Это, ко-
нечно, результат активной работы политических партий и 
самой оппозиции в республике. 

За исход очередных выборов Президента республики в 
2003 г. и свою победу М. Рахимов не опасался, его канди-
датуру поддержал В. Путин. Со времени выборов первого 
президента республики прошло 10 лет, за это время, пока 
М. Рахимов укреплял свою власть, его конкуренты также 
добились значительных успехов в политическом плане и 
финансовом отношении. Поэтому, выборы Президента 
Республики Башкортостан не ограничились первым туром. 
                                                 
181 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа. : 2013. С. 38-39. 
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М. Рахимов организовал свою избирательную кампанию 
на популистской основе. Не добившись за прошедшие го-
ды серьёзных успехов в социально-экономическом поло-
жении республики, он стал на путь демагогии – обещаний 
и неэффективных решений по сложным проблемам. В аги-
тационной листовке М. Рахимова, распространённой в го-
родах и районах республики, было: «Я вновь решил балло-
тироваться на пост Президента потому, что Башкортостан 
– моя Родина и моя жизнь…», далее традиционно: столько-
то квадратных метров построено жилья, газифицировано, 
построено дорог и так далее. Неубедительно, нет сравни-
тельного анализа. Обратимся к официальным данным Тер-
риториального органа федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Башкортостан «Уровень 
жизни населения Республики Башкортостан» (Статистиче-
ский сборник) и проанализируем изменение показателей за 
10 лет, с 1991 по 2002 годы: 

– число построенных квартир за счёт бюджета, сниже-
ние: с 31337 до 16612 (в 1,9 р.); 

– ввод в действие образовательных и дошкольных 
учреждений (ученических мест), снижение с 15000 до 2660 
(в 5,6 р.), в том числе в сельской местности, снижение с 
3575 до 70 (в 51 раз); 

– число больничных коек на 1000 чел. населения, со-
кращение с 13,4 до 10,7; 

– смертность населения по основным классам причин 
смерти (чел.), рост: с 38200 до 57800 (в 1,5 р.); 

– продолжительность жизни сократилась с 70,1 до 66,1 
года; 

– количество разводов увеличилось в два раза; 
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– число зарегистрированных преступлений, рост: с 
33122 до 54810 (1,6 р.)182.  

Официальная статистика показывает, что Республика 
Башкортостан за 10 лет не удержала и не смогла повысить 
социально экономические показатели, достигнутые в со-
ветский период, произошёл спад, за исключением количе-
ства ВУЗов и студентов, особенно тяжёлое положение 
сложилось на селе. 

Оппонентами М. Рахимова были: А. Аринин – руково-
дитель гражданского движения «Равноправие», С. Вереме-
енко – представитель московских банкиров, Р. Сафин – 
нефтяной магнат, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Исходя из полезности для будущего Республики Баш-
кортостан, более приемлемым кандидатом, на наш взгляд, 
был А. Аринин, с 1993 по 1999 годы – депутат Госдумы 
Федерального Собрания РФ. До исследуемых выборов он в 
течение 10 лет руководил Политической общественной ор-
ганизацией «Русь», которая издавала газету «Отечество». 
Газета была оппозиционной политике М. Рахимова, печа-
талась за пределами Республики Башкортостан, тиражи 
газеты много раз конфисковывались сотрудниками баш-
кирской милиции. «Отечество» не только разоблачала 
установленный в республике режим, но и предлагала кон-
кретные планы политического и социально-
экономического развития республики в рамках Конститу-
ции РФ, рассказывала о людях, готовых взять на себя от-
ветственность за реализацию этих планов. К 2003 году оп-
позиция в Республике Башкортостан объединилась в граж-
                                                 
182 Уровень жизни населения Республики Башкортостан. Статистиче-
ский сборник. Уфа. : 2005. 122 с. 
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данское движение «Равноправие», целью которого было 
создание в республике условий, гарантирующих права и 
свободы человека, эффективное развитие экономики и 
проведение активной социальной политики183.  

Результаты выборов в первом туре 7 декабря соответ-
ствовали тому, что и должно быть в авторитарной респуб-
лике. Меньше всех голосов (официально) получил А. Ари-
нин. Огромные средства, вложенные в избирательную 
кампанию, сработали в пользу С. Веремеенко и он вышел 
во второй тур. Как и планировалось федеральной властью, 
во втором туре, 21 декабря 2003 г., выборы выиграл М. Ра-
химов. 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) респуб-
лики известила, что выборы прошли в соответствии с тре-
бованиями законодательства, в обстановке открытости и 
гласности. Президент Республики Башкортостан избран 
демократическим путём, на полном доверии населения. 
Это – залог и основа социальной стабильности184.  

Избрание (назначение) М. Рахимова Президентом РБ 
означало, что демократическое правовое развитие Респуб-
лики Башкортостан задержано ещё на несколько лет. Лю-
бое выступление граждан в защиту своих прав стало стро-
го пресекаться. В докладе Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации за 2007 г. в части испол-
нения Федерального закона «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» говорилось: 
«Лидерство» по части изобретения казуистических форму-

                                                 
183 Аринин А.Н. Новый курс развития Республики Башкортостан. Че-
ловек. Общество. Власть. М.: РОССПЭН, 2003. С. 94. 
184 Гилязов Г.З. Политическое лидерство. Часть первая. Особенности 
президентства М. Рахимова. Уфа.: 2013. С. 41. 
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лировок, позволяющих максимально усложнить и запутать 
сугубо техническую процедуру подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия, принадлежит вла-
стям Республики Башкортостан. В соответствии с ч. 5 ст. 4 
Закона Республики Башкортостан от 19 апреля 2005 г. «О 
порядке уведомления о проведении публичного мероприя-
тия» уполномоченный орган власти может на первом этапе 
принять решение о регистрации или не регистрации по-
ступившего уведомления, а на втором – о его принятии 
или признании не поданным. «Изюминка» двухступенча-
той процедуры в том, что она позволяет органу власти 
объявить «не поданным» уже принятое и зарегистрирован-
ное уведомление»185.  

Положение населения в республике в этот период ха-
рактеризует следующий пример. 10-14 декабря 2004 г. 
подчинённые министра внутренних дел республики Р. Ди-
ваева, по его приказу, в составе 70 милиционеров местного 
ГРОВД и 15 ОМОНовцев из Уфы, проводили «зачистку» в 
г. Благовещенске и одноименном районе. Формальным по-
водом для проведения «профилактических мероприятий» в 
городе стал факт, якобы, причинения телесных поврежде-
ний четверым сотрудникам милиции (расследование дан-
ный факт не подтвердило) со стороны жителей города. В 
пользу того, что это была усмирительная акция, говорит то 
обстоятельство, что к этим мероприятиям не были привле-
чены представители общественных и правозащитных ор-
ганизаций, СМИ. Усмирение проводилось в течение пяти 
дней после восьми часов вечера и до глубокой ночи. Ми-
лиционеры в масках, с резиновыми дубинками в руках 
                                                 
185 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2007 год. М.: 
ИД «Юриспруденция», 2008. С. 169-170. 
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врывались в кафе, магазины, сельские клубы, квартиры, 
частные дома и с применением силы ставили молодых лю-
дей к стене с поднятыми руками, обыскивали и отправляли 
в специально подготовленный фильтрационный пункт (по 
закону он разворачивается только при объявлении чрезвы-
чайной ситуации), где на задержанных составлялись про-
токолы об административном правонарушении, в которых 
указывались ложные сведения о причине задержания. 210 
граждан были принудительно дактилоскопированы, а 320 – 
принудительно сфотографированы. 195 граждан получили 
телесные повреждения, двое – тяжкий и средней тяжести 
вред здоровью. Дело получило широкий резонанс в России 
и за рубежом. Уполномоченный по правам человека в РФ 
В. Лукин предложил министру внутренних дел России Р. 
Нургалиеву провести совместное расследование. Решени-
ем федеральной власти министр внутренних дел республи-
ки Р. Диваев был снят с должности, однако, вскоре М. Ра-
химов назначил его вице – премьером правительства рес-
публики, курирующим правоохранительные органы. В ян-
варе 2005 г. Комиссия по юридическим вопросам и правам 
человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы при-
няла Резолюцию: «Акты насилия, имевшие место 10-14 
декабря 2004 года в г. Благовещенске, представляют собой 
ужасающий пример распространения атмосферы безнака-
занности, сложившейся в Чеченской Республике, на другие 
районы Российской Федерации. Они должны быть до кон-
ца расследованы, а виновные предстать перед судом». Че-
рез несколько лет под давлением общественности несколь-
ко милиционеров были привлечены к ответственности186. 
                                                 
186 Исангулов И. Х. У последней черты. Документы и факты о деятель-
ности мафии в Республике Башкортостан. М. : Издатель «Гайнуллин», 
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Изложенные факты подтверждают наш вывод о дис-
кредитации М. Рахимовым принципов демократии и основ 
конституционного строя России.  

В Российской Федерации продолжился процесс огра-
ничения полномочий региональных политических лидеров, 
расторжения существующих договоров между Федераль-
ным центром и регионами и ликвидации договорной прак-
тики. Начался новый этап обеспечения государственного 
единства России. В 2004 г. по инициативе Президента РФ 
В. Путина был принят Закон «О порядке формирования 
органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации». Законом были отменены всеобщие выборы глав 
субъектов РФ, Президенты и губернаторы стали предла-
гаться Президентом Российской Федерации и утверждать-
ся законодательными собраниями регионов. В случае от-
клонения депутатами предложенной кандидатуры, Прези-
дент Российской Федерации был наделён правом роспуска 
законодательного собрания субъекта России. 

В соответствии с этим законом М. Рахимов был назна-
чен на должность Президента Республики Башкортостан 
10 октября 2006 года на очередной срок. 

Таким образом, политический лидер субъекта Россий-
ской Федерации потерял политическую свободу и само-
стоятельность. Однако, вновь отстроенная политическая 
система Российской Федерации, в условиях существования 
партии власти, предполагает самое активное участие главы 
республики (губернатора) в политической жизни. Вопрос 
стоит так, если претендент решил занять пост Президента 
Республики, он должен возглавлять партию власти в реги-

                                                                                                        
2006. С. 64-82.  
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оне. Это обстоятельство сразу накладывает на него слож-
ные обязанности по поддержанию имиджа партии власти в 
регионе и обеспечению её лидерства на выборах всех 
уровней.  

Политическая партия «Единая Россия» в республике 
Башкортостан, среди других партий, имеет самые высокие 
результаты на всех выборах. В то же время, утверждать, 
что она стала народной партией, было бы неправильно. На 
выборах депутатов в законодательные органы власти спи-
сок партии, как правило, возглавляет Президент республи-
ки, что, в условиях авторитарного режима, является руко-
водством к действию для всех чиновников по всей верти-
кали власти. Анализ выборов в республике показывает, что 
явка избирателей на выборах из года в год снижается. Этот 
показатель, по заявлению оппозиционных партий, снизил-
ся примерно до 20%. Поэтому, говорить о массовой под-
держке программы и практических действий партии вла-
сти, некорректно. Тем не менее, М. Рахимову и чиновни-
чьему аппарату удавалось, используя административный 
ресурс, показывать в итоговых документах по результатам 
выборов нужные федеральной власти результаты. Такое 
положение объясняется ещё и постоянной корректировкой 
законодательства: о политических партиях, избирательно-
го и других. В зависимости от рейтинга партии власти, за-
конодатель находит возможность поддержать её ведущую 
роль. Вводится или отменяется голосование по партийным 
спискам или одномандатным округам, досрочное голосо-
вание, изменяется порядок регистрации кандидатов или 
партийных списков, порядок формирования территориаль-
ных и участковых избирательных комиссий. По мнению 
исследователей, такое свободное обращение с законами 
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может прекратиться только с принятием Кодекса о выбо-
рах. Принятие Кодекса и других, актуальных на сегодня 
законов, возможно только при внедрении в Российской 
Федерации политической конкуренции. Показателем нали-
чия или отсутствия политической конкуренции является 
состав Госдумы Федерального Собрания РФ и Законода-
тельных собраний регионов России. В Республике Баш-
кортостан, при президентстве М. Рахимова, в разные годы, 
в составе Госсобрания республики количество депутатов 
от «Единой России» составляло 80-95 %, а в Советах му-
ниципальных районов – 100 %. Альтернатива (оппозиция) 
пресечена. 

Политическая ситуация в России несколько измени-
лась после избрания Президентом Российской Федерации 
в 2008 году Д. Медведева. 

 Политические лидеры регионов, чиновники, сообще-
ства учёных обратили внимание на изменения политики 
страны, которые привнёс новый Президент РФ. Д. Медве-
дев. В статье «Россия, вперёд!» он обнародовал принципы 
новой политической стратегии, а в Послании Федерально-
му Собранию Российской федерации от 12 ноября 2009 г. 
изложил конкретные первоочередные планы реализации 
этой стратегии: 

– «В ХХI веке нашей стране вновь необходима всесто-
ронняя модернизация. И это будет первый в нашей исто-
рии опыт модернизации, основанной на ценностях и ин-
ститутах демократии…; 

– вместо архаичного общества, в котором вожди ду-
мают и решают за всех, станем обществом умных, свобод-
ных и ответственных людей…; 
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– рост гражданского самосознания, развитие институ-
тов гражданского общества возможно только в развитой 
политической системе…; 

– следование законным интересам и учёт мнений всех 
граждан России, независимо от их национальности, рели-
гиозных, политических и иных убеждений, – это обязан-
ность демократического государства. Способность эту обя-
занность выполнить является главным критерием эффек-
тивности такого государства…; 

– предлагаю уделить особое внимание укреплению 
демократических институтов на региональном уровне»187.  

Послание Президента Российской Федерации является 
руководящим документом, в том числе, и для региональ-
ных политических лидеров, тем более, там есть прямое 
указание по укреплению демократических институтов на 
региональном уровне. 

Федеральная власть, население Республики Башкорто-
стан ожидали от Президента республики М. Рахимова кон-
кретных шагов по совершенствованию политической си-
стемы, изменению социально-экономических планов, за-
щите прав и свобод граждан. Однако, граждане увидели 
обратное своим ожиданиям. М. Рахимов, после жёсткого 
по отношению к региональным лидерам В. Путина, вос-
принял Д. Медведева как «демократичного» Президента и 
приступил к реализации собственного плана по приватиза-
ции и последующей продаже акций объектов топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) республики на сумму 63 
миллиарда рублей. Деньги (акции) от собственности Рос-
сии (38 %) и республики попали не в бюджет, а в руки се-
                                                 
187 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации // Российская газета. 2009.13 ноября. 
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мьи М. Рахимова через фонд «Урал». Уже после освобож-
дения М. Рахимова от должности (2010 г.) правительству 
России через суд удалось вернуть акции от незаконной 
приватизации и продажи акций предприятий ТЭК в соб-
ственность государства. В 2014 г. решением Федеральной 
власти 25 % акций были возвращены в собственность Рес-
публики Башкортостан. 

Несколько слов о ненадлежащем исполнении М. Ра-
химовым обязанностей Президента Республики Башкорто-
стан и функций регионального политического лидера. 25 
февраля 2010 г. М. Рахимов представил своё последнее 
Послание Госсобранию – Курултаю Республики Башкор-
тостан: «Дальнейшая модернизация Башкортостана: путь к 
благополучию и процветанию в XXI веке (О положении в 
республике и основных направлениях её развития в 2010 
г.). Он заявил: «С особой ответственностью мы отнеслись 
к созданию условий для модернизации республики. Это 
полноценная законодательная база, политическая стабиль-
ность и межнациональное согласие, высокий уровень лич-
ной безопасности граждан, надёжные гарантии для разви-
тия всех форм собственности. …Мы дорожим доверием 
граждан! Сохранение консолидированной поддержки об-
ществом политического курса – для нас главный критерий 
оценки деятельности руководства республики»188.  

Послание – программный документ, оно изучается и 
берётся за основу при составлении и реализации Программ 
политического и социально-экономического развития рес-
публики. В данном случае, проявилась неспособность М. 

                                                 
188 Документ года. Дальнейшая модернизация Башкортостана: путь к 
благополучию и процветанию в XXI веке. // Республика Башкортостан. 
2010. 26 февраля. № 35. С.2. 
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Рахимова объективно оценивать обстановку, следователь-
но, принимались неправильные решения и ставились заве-
домо невыполнимые популистские задачи. То есть, нару-
шены научные принципы управления: уяснение задачи, 
оценка обстановки, принятие решения, постановка задач, 
контроль исполнения. Приведём комментарий к Посланию 
оппонента М. Рахимова М. Миргазямова. Премьер-
министр республики с 1985 по 1992 годы, так оценил в це-
лом работу М. Рахимова: «Что мы имеем в результате? 
Ничего позитивного. Возможности, которые открывала 
перед республикой Декларация о государственном сувере-
нитете, к сожалению, были бездарно упущены. Мы всегда 
шли «ноздря в ноздрю» с таким мощным регионом, как 
Татарстан. И центр никогда не противопоставлял две 
крупные республики, всегда считался с их мнением. А ведь 
соседний Татарстан, в отличие от нас, извлёк из такого же 
договора очень много. В собственности Башкортостана не 
осталось практически ничего. Уничтожена банковская си-
стема. За гроши отдан и нефтехимический комплекс. 
«Ушло» в чужие руки лесное хозяйство. Такая ситуация 
сложилась почти во всей экономике республики. За эти 20 
лет у нас не было введено ни одного серьёзного промыш-
ленного предприятия. Инвесторы тоже обходили Башки-
рию стороной»189.  

Многое из того, что делал М. Рахимов на посту Прези-
дента Республики Башкортостан до 2003 г., сводилось к 
противостоянию с федеральной властью, к сепаратизму. 
На это тратились также усилия депутатов Госсобрания – 
Курултая республики в процессе их законотворческой ра-
                                                 
189 Уроки прошлого. Самоуправство над самоуправлением. // Респуб-
лика Башкортостан. 2012. 11 октября. № 198. 
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боты и принятии нормативных правовых актов, противо-
речащих российским, в том числе, первой Конституции 
Республики Башкортостан. Авторитарный стиль управле-
ния не позволял М. Рахимову эффективно исполнять обя-
занности Президента республики и функции регионально-
го политического лидера. Созданная им система власти 
сковывала инициативу, как граждан, так и чиновников. 

Тем не менее, помимо неприемлемого в деятельности 
М. Рахимова мы отмечаем ряд положительных моментов. 
Ему удалось перенаправить сепаратистское националисти-
ческое движение из политического русла на культурно – 
автономное, не несущего угрозу для целостности России, 
через организацию и проведение Курултаев башкир. Да-
лее, М. Рахимов ограничил крайне экстремистские нацио-
налистические течения среди молодёжи. Им были пресе-
чены попытки использования экстремистски настроенной 
башкирской молодёжи для разгона мирных демонстраций 
татарской оппозиции. То есть, М. Рахимов принял меры по 
сохранению и поддержанию межнационального мира в 
республике. Кроме того, настойчивая работа федерального 
центра заставила М. Рахимова перейти на позиции под-
держки национального единства России. 

С 2003 по 2008 годы в Республике Башкортостан не-
сколько улучшилось социально – экономическое положе-
ние граждан. Они самостоятельно или с помощью государ-
ства активно строили индивидуальное жильё, приобретали 
вещи длительного пользования, транспортные средства. В 
целом, на фоне роста бюджета страны и республики замет-
но вырос и уровень жизни населения. И, тем не менее, в М. 
Рахимове, видимо, всё же превалировали негативные лич-
ные качества, как: стремление к неограниченной власти, он 
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не разделял государственное и личное и ряд других. Эти 
качества с новой силой проявились в нём при президент-
стве Д. Медведева. 

После удачной сделки с предприятиями ТЭК и при-
своения государственных денег (акций), М. Рахимов со 
своим окружением вновь начал продвигать идею государ-
ственного суверенитета Республики Башкортостан. В 2010 
г. отмечалась 20-я годовщина со дня принятия Декларации 
о государственном суверенитете Республики. В связи с 
юбилеем было принято решение о проведении 3-го съезда 
Всемирного Курултая (Конгресса) башкир в г. Уфе с 10 по 
12 июня 2010 г.190 Съезду предшествовала международная 
научно - практическая конференция, посвящённая 20--
летию принятия Декларации в рамках Третьего Всемирно-
го Курултая башкир, на которой многие учёные, высоко-
поставленные чиновники, общественные деятели Респуб-
лики Башкортостан защищали и поддерживали политику 
государственного суверенитета Республики191. Результаты 
Конференции легли в основу итоговых документов 3-го 
съезда Всемирного Курултая (Конгресса) башкир. Дей-
ствия руководства Республики Башкортостан стали повто-
рять события 1990-1993 годов. Однако федеральный центр 
не позволил вновь раскручивать идею суверенитета рес-
публики и сепаратизма на новом витке развития России.  

В целом, исследованные характерные черты становле-
ния политического лидерства в Республике Башкортостан, 
                                                 
190 Указ Президента Республики Башкортостан «О проведении Третье-
го Всемирного курултая башкир» № УП-661 от 16 ноября 2009 г. 
191 Современный федерализм и перспективы развития государственно-
сти Республики Башкортостан: Сравнительный аспект: Материалы 
международной научно-практической конференции. Уфа.: 2010. С. 36-
37. 
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связанные с явными нарушениями федерального и регио-
нального законодательства, вызывали недовольство насе-
ления, давали повод оппозиции выражать это недовольство 
на митингах. Естественно, что такой региональный поли-
тический лидер уже не должен был в новых условиях и 
дальше управлять регионом. По мнению федерального 
центра он выполнил свою историческую миссию – всё же 
сохранил определённую социально-экономическую ста-
бильность и межнациональный мир в республике, а также 
удержал её от крайностей регионального сепаратизма. По-
этому М. Рахимов в июле 2010 г. был освобождён от 
должности Президента.  

19 июля 2010 г. депутаты Госсобрания республики 
одобрили предложенную Президентом РФ Д. Медведевым 
кандидатуру Р. Хамитова и наделили его полномочиями 
главы республики. Новый Президент Республики Башкор-
тостан отличается от прежнего в лучшую сторону воспи-
танием, образованием, личными качествами. Но у него нет 
ярко выраженных лидерских качеств, не харизматичен, он 
– политический лидер новой формации. 

 Оценки практической деятельности Р. Хамитова на 
посту Главы Республики Башкортостан противоречивы: от 
прямой поддержки (А. Нуриджанов), до серьёзной критики 
(В. Савичев, Ф. Файзуллин). 

Но в целом, надо иметь в виду, что последствия кризи-
са 2008-2009 годов, засуха 2010 г. сказались на экономиче-
ском и социальном развитии республики уже при Р. Хами-
тове. Ему пришлось решать первоочередные задачи по 
преодолению сокращения производства сельскохозяй-
ственной продукции, проблемы сокращения школ и мед-
пунктов в малых населённых пунктах, демографической 
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ситуации, связанной с повышением смертности, проблемы 
обманутых дольщиков и многое др. 

В политической области при Р. Хамитове несколько 
улучшилась ситуация со свободой слова в обществе и 
СМИ, конструктивная оппозиция была представлена в 
Госсобрании республики, был пресечён произвол со сто-
роны правоохранительных органов по отношению к граж-
данам. В то же время, ещё не решены вопросы объектив-
ного подведения итогов выборов, назначения (избрания) 
глав администраций городов и районов. 

Совмещение должностей Главы и Председателя пра-
вительства республики с целью обеспечения эффективно-
сти своего лидерства (в соответствии с Конституцией РБ), 
новая кадровая политика без акцента на национальную со-
ставляющую, позволили Р. Хамитову оперативно концен-
трировать усилия на решении неотложных задач. Несо-
мненным успехом Р. Хамитова является проведение в рес-
публике саммитов ШОС и БРИКС в 2015 г., что возвысило 
регион, открыло новые перспективы развития и позволяет 
проводить в республике форумы мирового масштаба и в 
будущем. 

В целом же, сам факт отказа национальных республик 
от института президентства (кроме Республики Татарстан), 
говорит о некоторой девальвации статуса и возможностей 
региональных политических лидеров (на примере Р. Хами-
това), они стали Главами регионов с меньшей степенью 
политической свободы, более зависимыми от федерально-
го центра. 

Выводы по 2 главе: 
Выявлены основные этапы и дано политологическое 

обоснование становления регионального политического 
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лидерства в постсоветской России в процессе социально – 
политической трансформации политического лидерства 
как института политической власти. Установлена зависи-
мость институционализации и в целом становления регио-
нального политического лидерства от развития политиче-
ской системы государства. Определены особенности и ме-
ханизм реализации политического лидерства в регионах 
России в зависимости от характера региональной политики 
федерального центра и содержания региональных полити-
ческих режимов. Сформулированы особые характеристики 
регионального лидерства, отличающие его от общенацио-
нального. Раскрыты характерные черты становления поли-
тического лидерства в Республике Башкортостан и рас-
смотрены проблемы повышения эффективности регио-
нального политического лидерства в России. Обосновано 
новое содержание регионального политического лидерства 
в качестве самостоятельного уровня института политиче-
ского лидерства. Сформулированы рекомендации по прак-
тическому совершенствованию регионального политиче-
ского лидерства в постсоветской России. 

Институционализация регионального политического 
лидерства в период президентства Б. Ельцина в 1991-1999-
е годы была противоречивой. Но она состоялась, были 
приняты основные нормативные правовые акты и регио-
нальное политическое лидерство обрело в политической 
системе новой России свой статус. Политический процесс 
демократизации власти и общества более болезненно про-
ходил в республиках Российской Федерации. Нами рас-
крыты причины и следствия сложностей перехода к новым 
общественно – политическим отношениям и становления 
регионального политического лидерства. Показано, 
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насколько сильно влияли на региональных политических 
лидеров националисты и другие социальные группы. Мно-
гое зависело также от личных качеств, ответственности за 
происходящее в регионе и понимания своих функций са-
мими региональными политическими лидерами. М. Шай-
миев, лидер Республики Татарстан, предложил модель ре-
гионализма «встроенного» в федерализм. Договорной фе-
дерализм, по его мнению, конкретизирует полномочия 
субъекта федерации с учётом экономической, социально – 
культурной специфики и других особенностей региона. 
Под давлением национального движения концепцию госу-
дарственной независимости Чечни поддерживал и начал 
осуществлять её лидер Д. Дудаев. Он и его преемник А. 
Масхадов стали идеологами и проводниками модели суве-
ренного независимого от Российской Федерации государ-
ства. Третью модель и своё видение статуса региона вы-
двинул Президент Калмыкии К. Илюмжинов. Он предло-
жил отказаться от права наций на самоопределение, от ря-
да атрибутов государственности, в том числе, Конститу-
ции, гражданства и жить по Степному Уложению. 

Были и другие предложения со стороны лидеров при-
граничных регионов: Бурятии и Тувы – ориентироваться 
на Китай и Монголию, Карелии – на Скандинавские госу-
дарства. Почти спокойно прошли преобразования в Мор-
довии, Марий-Эл, Чувашии и Удмуртии.  

В Ельцинский период было достигнуто главное – Рос-
сия сохранила суверенитет и целостность. За исторически 
короткий срок Россия прошла «шоковую терапию» по це-
нам на жизненно необходимые товары и продукты, пре-
одолела приватизацию промышленных объектов нефтяных 
и газовых месторождений в результате «залоговых аукци-
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онов» и не допустила гражданскую войну в стране в усло-
виях обнищания граждан. Институционализация регио-
нального политического лидерства при Б. Ельцине закон-
чилась укреплением авторитаризма лидеров. При слабом 
Президенте РФ, региональные политические лидеры обре-
ли максимум политической самостоятельности.  

В период президентства В. Путина (2000-2008 гг.) ре-
гиональное политическое лидерство претерпело карди-
нальные изменения. Региональные политические лидеры 
стали восприниматься федеральной властью как центры 
политической оппозиции в регионах и решение этой про-
блемы началось посредством законодательных инициатив 
и реформированием этого элемента политического инсти-
тута. Реализация принятого решения началась с изменения 
порядка формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, исключением из состава Совета Федерации 
региональных политических лидеров, приведения Консти-
туций, Уставов, нормативных правовых актов регионов в 
соответствие с Конституцией РФ, для чего были созданы 
семь Федеральных округа. В дальнейшем были реализова-
ны задачи по созданию «вертикали власти» куда были 
включены и региональные политические лидеры, но уже с 
другими функциями и в новом качестве - исполнителей 
самого высокого ранга в регионе, была сформирована пар-
тия власти - «Единая Россия», потеряли самостоятельность 
государственные СМИ. С 2004 г. выборы глав субъектов 
РФ были отменены, они стали назначаться Президентом 
РФ с последующим утверждением их кандидатур Законо-
дательными собраниями регионов. С превращением пар-
тии «Единая Россия» в помощника исполнительной вла-
сти, региональные политические лидеры начали возглав-
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лять региональные отделения партии. В ходе парламент-
ских выборов они с представителями правящей элиты воз-
главляли списки «Единой России». Использование такого 
мощного административного ресурса неизменно приводи-
ло «партию власти» к победе. 

Сравнивание условий становления, развития и совер-
шенствования регионального политического лидерства при 
Президентах РФ Б. Ельцине и В. Путине приводит к сле-
дующим заключениям. При Б. Ельцине были крайне тяжё-
лые экономические условия для граждан России, тем не 
менее, в ходе выборов Президента РФ в 1996 году они 
проголосовали за Б. Ельцина – сторонника демократии, не 
захотели возвращения в коммунистическое прошлое. В по-
литическом плане люди были более свободными. Партии 
власти, навязчивой пропаганды и цензуры в СМИ не было. 
Была политическая конкуренция, а в составе Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ были предста-
вители демократических партий. При В. Путине, с одной 
стороны, население России впервые получило достаточно 
высокий уровень жизни, с другой – политическое давле-
ние. В настоящее время около 80 % граждан поддерживает 
Президента России В. Путина, тем не менее, многие иссле-
дователи считают ситуацию по общественно – политиче-
скому развитию государства более чем противоречивой. 
Высокий процент поддержки лидера можно расценивать 
как сплочённость общества и поддержку его курса, но в то 
же время, у многих исследователей возникают вопросы по 
демократическому будущему России. 

Выявлены и исследованы характерные черты станов-
ления политического лидерства в регионах страны. С при-
нятием Конституции РФ в 1993 г. открылась возможность 
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становления и развития регионального политического ли-
дерства на единой для всех регионов правовой основе. Од-
нако, на практике, действия руководства регионов были 
разнонаправленными. Причина была в готовности или не-
готовности региональных политических лидеров принять и 
исполнять демократическую Конституцию России. Пример 
этому – характерные черты становления политического 
лидерства в Республике Башкортостан. В ходе исследова-
ния были выявлены как некоторые положительные момен-
ты, так и большое количество неприемлемого, что требует 
последовательного изучения, с тем, чтобы исключить по-
добное из практики деятельности региональных политиче-
ских лидеров в будущем.  

Проведение сепаратистской политики государственно-
го суверенитета на основе принятой 11 октября 1990 г. Де-
кларации о государственном суверенитете Башкирской 
Советской Социалистической Республики предусматрива-
ла планы, несовместимые с основами конституционного 
строя России, несла угрозу целостности Российской Феде-
рации и включала: 

- верховенство на территории республики собственных 
законов над российскими; 

- требование собственной налоговой, бюджетной, за-
конодательной, судебной, внешнеполитической и внешне-
экономических систем; 

- исключительную собственность на землю и недра, 
природные ресурсы, экономический и научно-технический 
потенциал; 

- собственное гражданство; 
- статус субъекта международного права и ряд других.  
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Избранное направление развития республики через 
государственный суверенитет, было изначально беспер-
спективным. Суверенитет имеет смысл в той мере, в какой 
имеются возможности его законной реализации. Консти-
туционный Суд Российской Федерации в своём определе-
нии указал, что правом суверенитета обладает только це-
лостное государство – Российская Федерация, а не её субъ-
екты. 

В Республике Башкортостан не допускалась политиче-
ская конкуренция в повседневной жизни и на выборах, 
представители оппозиции преследовались, были лишены 
самостоятельности государственные СМИ. Исследованием 
установлено создание в республике условий исключитель-
ности для партии власти «Единая Россия». Другие полити-
ческие партии не имели трибуны в государственных и му-
ниципальных СМИ. Таким способом М. Рахимов ограждал 
себя от контроля и критики со стороны граждан, обще-
ственных организаций, политических партий. К политиче-
ским оппонентам на выборах Президента республики, М. 
Рахимов применял меры, выходящие за рамки человечно-
сти.  

Исследованием были выявлены многочисленные 
нарушения избирательного законодательства и избира-
тельных прав граждан в ходе выборов. Применялся адми-
нистративный ресурс не свободными в своих действиях 
главами администраций городов и районов. Показ высокой 
явки избирателей, огромный отрыв количества голосов за 
партию «Единая Россия», был не результатом волеизъяв-
ления граждан, а корректировки итогов голосования. Этот 
факт публично признал бывший руководитель ЦИК Рес-
публики Башкортостан Б. Кинзягулов. Массовое наруше-
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ние избирательных прав граждан в Республике Башкорто-
стан официально не признано, так как, ни один заявитель 
не выиграл судебное дело, судьи принимали стандартное 
решение: «Нарушений не выявлено». Суды в республике 
были лишены самостоятельности.  

Исследовано исполнение принципа разделения ветвей 
государственной власти, как одного из важнейших поло-
жений основ конституционного строя Российской Федера-
ции. В течение 10 лет, до 2003 г., формирование законода-
тельной (представительной) власти в республике осу-
ществлялось с грубым нарушением этого принципа. Главы 
администраций городов и районов одновременно являлись 
депутатами и возглавляли городские и районные Советы, 
являлись депутатами Госсобрания республики. Кроме то-
го, депутатами Госсобрания избирались министры прави-
тельства Республики Башкортостан. То есть, были созданы 
предпосылки и условия для коррупции на республикан-
ском и муниципальном уровне. 

Весь срок президентства М. Рахимова (1993-2010 г.г.) 
характеризуется дискредитацией основных принципов де-
мократии и основ конституционного строя России. Незыб-
лемыми в современных демократических государствах яв-
ляются два основных принципа: источником власти явля-
ется народ и сменяемость власти. Созданная М. Рахимо-
вым властная бюрократия, лишила граждан возможности 
свободно выражать своё мнение и сменять власть. Сменя-
емость власти перестала зависеть от граждан. Главы горо-
дов и муниципальных районов по десять и более лет зани-
мали свои посты, они, по-прежнему, назначаются Главой 
республики, вопреки определению Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Во всех своих выступлениях и в По-
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сланиях Госсобранию республики М. Рахимов говорил о 
демократии, о защите прав и свобод граждан. О популизме 
и лицемерии М. Рахимова знали не все граждане, пропа-
ганда, развёрнутая в республиканских СМИ, вырастила 
целое поколение граждан, признающих действия руковод-
ства республики законными.  

Изучение и анализ исполнения должностных обязан-
ностей и функций регионального политического лидера М 
Рахимова приводит к выводу, что подобранная им команда 
не проявляла инициативу в совершенствовании политиче-
ской системы республики и социально-экономических 
условий жизни. Такие отношения лидера и последователей 
складываются, как правило, в условиях недоверия и лидера 
и последователей. В первой главе диссертации нами ис-
следован «вождизм» как порочный тип политического ли-
дерства. Действия М. Рахимова, при кажущейся коллек-
тивности руководства, больше подходили под признаки 
«вождизма». Его нетерпимость к чужому мнению, гру-
бость с подчинёнными, лицемерие, не позволяли ему в 
полной мере быть региональным политическим лидером. 
Он не добился единения многонационального народа Рес-
публики Башкортостан общими высокими целями. 

Показано присвоение М. Рахимовым государственной 
собственности. Судом была установлена незаконность 
приватизации и продажа акций предприятий ТЭК респуб-
лики. Вновь созданный фонд «Урал», собственником кото-
рого стал М. Рахимов после своей отставки, получил акции 
на 63 миллиарда рублей (около двух млрд. долларов 
США). Только вмешательство федеральной власти восста-
новило справедливость в одной из самых крупных афер в 
постсоветской России. Акции через суд были изъяты и 25 
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% из них переданы (2014 г.) в собственность Республики 
Башкортостан. Между тем, за эти годы, несмотря на боль-
шой экономический потенциал, в республике не был реа-
лизован ни один мега – проект, а уровень жизни населения 
повысился незначительно. 

С назначением Президентом Республики Башкорто-
стан Р. Хамитова в 2010 году ситуация в политической, 
экономической и социальной областях в республике нача-
ла меняться. В политической области при Р. Хамитове не-
сколько улучшилась ситуация со свободой слова в обще-
стве и СМИ, конструктивная оппозиция была представлена 
в Госсобрании республики, был пресечён произвол со сто-
роны правоохранительных органов по отношению к граж-
данам. В то же время, ещё не решены вопросы объектив-
ного подведения итогов выборов, назначения (избрания) 
глав администраций городов и районов. 

Вместе с тем, отказ национальных республик (кроме 
Республики Татарстан) от института президентства (на 
примере Р. Хамитова), на наш взгляд, является признанием 
факта некоторой девальвации статуса и возможностей ре-
гиональных политических лидеров, ограничения степени 
их политической свободы.  
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 Заключение 
В настоящей научно – квалификационной работе про-

ведены анализ и оценка теоретических знаний о политиче-
ском лидерстве как категории политической науки. Выяв-
лены сущность, содержание, природа и уровни политиче-
ского лидерства как социального - политического явления, 
его функции и типология. Исследованы теории и концеп-
ции политического лидерства, представления об этом фе-
номене в различные исторические эпохи. Дана характери-
стика связи понятий «лидер» и «последователи» в системе: 
«политические отношения – политический лидерство», как 
научно-методологической проблемы анализа политическо-
го лидерства.  

Сделан вывод о том, что научное наследие мирового 
сообщества учёных в области политического лидерства 
является не только материалом для исследования и изуче-
ния российскими учёными и политическими лидерами, но 
и даёт возможность не повторять фатальных ошибок в 
действиях политических лидеров. При этом использование 
прогрессивного может способствовать утверждению в Рос-
сии демократических общественно - политических отно-
шений в соответствии с Конституцией страны. 

Предложено теоретически новое в исследовании уров-
ней политического лидерства, заключающееся в возмож-
ности классификационного выделения регионального по-
литического лидерства на самостоятельный уровень власти 
между уровнями лидеров общегосударственного масштаба 
и лидеров общественного движения. Приемлемость пред-
ложенной стратификации доказывается смыслом и содер-
жанием Конституции Российской Федерации 1993 года. 
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Конституция предусматривает как совместное ведение, так 
и разделение полномочий между федеральным центром и 
субъектами Российской Федерации, то есть, предполагает-
ся региональный уровень политического руководства и, 
следовательно, политического лидерства.  

Выявлены основные этапы и дано политологическое 
обоснование становления регионального политического 
лидерства в постсоветской России в процессе социально – 
политической трансформации политического лидерства 
как института политической власти. Установлена зависи-
мость институционализации и становления регионального 
политического лидерства от развития политической систе-
мы государства. Структурированы особенности институ-
ционализации регионального политического лидерства, 
установлено соотношение влияния трансформации поли-
тической системы России на политические свободы регио-
нальных политических лидеров и методы их правления. 
Определены особенности и механизм реализации полити-
ческого лидерства в регионах России в зависимости от ха-
рактера региональной политики федерального центра и 
содержания региональных политических режимов. Сфор-
мулированы особые характеристики регионального лидер-
ства, отличающие его от общенационального. Раскрыты 
характерные черты становления политического лидерства 
в Республике Башкортостан и проблемы эффективности 
регионального политического лидерства в условиях обще-
ственно – политической трансформации. Обобщено част-
ное на примере Республики Башкортостан и общее в меха-
низме становления политического лидерства в России.  

 Исследование конкретной практики в регионах позво-
лило обобщить становление регионального лидерства по 
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всей России и сформулировать особые его характеристики. 
К ним мы относим: 

1. Создание собственной региональной нормативной 
правовой базы. 

2. Определение основных направлений социально – 
экономического развития региона. Программирование дея-
тельности структур власти, определение ближайших и 
дальнейших задач. 

3. Формирование структуры исполнительной власти в 
соответствии с программой развития, охватывающей все 
стороны жизни региона. 

4. Определение форм взаимоотношений между регио-
нальным лидером и последователями: развитие граждан-
ского общества, участие граждан в управлении регионом и 
общественном контроле непосредственно и через депута-
тов законодательной (представительной) власти, создание 
и поддержка местного и территориального общественного 
самоуправления. 

5. Самостоятельность в вопросах: 
- защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- работы по мониторингу и контролю исполнения пла-

нов социально – экономического развития; 
- обеспечения общественной безопасности региона; 
- подготовки населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 
6. Защита региональных символов и образов для со-

хранения историко – культурных, национальных ценно-
стей, традиций и самобытности. 

Анализ формирования регионального политического 
лидерства в России, в условиях становления её новой по-
литической системы показывает, что разрыв между желае-
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мым в демократическом направлении развития и действи-
тельным, особенно в начале 90-х годов прошлого столетия, 
был огромным. Выявлены объективные сложности пере-
хода к демократии, связанные с недемократическим про-
шлым страны. Существовавший в Советском Союзе тота-
литарный режим воспитал несколько поколений граждан с 
коммунистическим мировоззрением, одобряющих полити-
ку КПСС и действия руководства страны. В 1993 году об-
ществу была предложена демократическая Конституция и, 
более половины населения России в ходе референдума со-
гласились с ней, однако, выяснилось, что в новой России 
не развито гражданское общество, в сознании людей уко-
ренилась подданническая политическая культура, полно-
стью отсутствовали демократические традиции, в том чис-
ле, в управлении государством, обществом, гражданами. А 
для решения масштабных реформаторских задач не было 
подготовленных управленческих кадров. Не имея соответ-
ствующей почвы, новая Конституция России в первые го-
ды была лишь Декларацией о намерениях и, следователь-
но, лишь перспективным заданием. Поэтому, вполне объ-
яснимо, что при таких объективных условиях многие реги-
ональные политические лидеры больше использовали со-
ветский политический и управленческий опыт, в основе 
которого был авторитаризм. 

В исследовании институционализации регионального 
политического лидерства выделены два периода: первый 
связан с президентством Б. Ельцина (1990-1999 гг.) и вто-
рой – с президентством В. Путина (с 2000 г.). Период 
правления Д. Медведева (2008-2012 гг.) в работе подробно 
не рассмотрен, ибо тенденции становления регионального 
политического лидерства, заложенные В. Путиным, при Д. 
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Медведеве сохранились. Первый период характеризуется 
становлением новой политической системы государства. 
Важной особенностью постсоветской России было её фе-
деративное устройство. Оно было не однородным, в том 
числе, по статусу и правовому регулированию в самих 
субъектах Российской Федерации, поэтому и действия ре-
гиональных политических лидеров были разными. В це-
лом, выявлены три основных варианта понимания сувере-
нитета лидерами регионов России. Сами лидеры при этом 
стали локомотивом процесса суверенизации, проводника-
ми той или иной её концептуальной модели. М. Шаймиев, 
лидер Республики Татарстан, предложил модель региона-
лизма «встроенного» в федерализм. Договорной федера-
лизм, по его мнению, конкретизирует полномочия субъек-
та федерации с учётом экономической, социально – куль-
турной специфики и других особенностей региона. Под 
давлением национального движения концепцию государ-
ственной независимости Чечни поддерживал и начал осу-
ществлять её лидер Д. Дудаев. Он и его преемник А. Мас-
хадов стали идеологами и проводниками модели суверен-
ного независимого от Российской Федерации государства. 
Третью модель и своё видение статуса региона выдвинул 
Президент Калмыкии К. Илюмжинов. Он предложил отка-
заться от права наций на самоопределение, от ряда атрибу-
тов государственности, в том числе, Конституции, граж-
данства и жить по Степному Уложению. Были и другие 
предложения со стороны лидеров приграничных регионов: 
Бурятии и Тувы – ориентироваться на Китай и Монголию, 
Карелии – на Скандинавские государства.  

Нежелание Б. Ельцина вести диалог с политическим 
лидером Чечни привело к кровопролитному вооружённому 
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конфликту с огромными жертвами, как со стороны сепара-
тистов, так и со стороны Вооружённых сил России. В то 
же время решимость федерального центра к применению 
оружия против собственного народа для сохранения це-
лостности России стало предостережением для всех регио-
нальных политических лидеров. В дальнейшем противо-
стояние регионов и федерального центра было больше свя-
зано с назначением или избранием глав субъектов Россий-
ской Федерации и преодолением несоответствия регио-
нального законодательства федеральному. 

Рассмотрен пример эффективного использования Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации для прямого контакта и централизованного влия-
ния руководства страны на региональных политических 
лидеров. Регулярное общение глав регионов – членов Со-
вета Федерации друг с другом и федеральным руковод-
ством позволяло им «сверять» свои действия, перенимать 
полезный опыт, договариваться между собой и налаживать 
горизонтальные связи. Одновременно высшее руководство 
России имело возможность напрямую обсуждать с руково-
дителями регионов текущие и перспективные планы эко-
номического и социального развития регионов и государ-
ства в целом. 

При президентстве Б. Ельцина состоялась институцио-
нализация регионального политического лидерства как са-
мостоятельного уровня института политического лидер-
ства. Такие главы субъектов Российской Федерации, как 
Ю. Лужков, М. Шаймиев, А. Тулеев и ряд других приобре-
ли неформальный статус «политических тяжеловесов» и 
могли повлиять на принятие решений Президентом России 
по отдельным вопросам внутренней политики.  
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Наряду с изложенным, мы отмечаем, что именно в 
этот период были неудовлетворительно реализованы во-
просы приватизации государственной собственности через 
залоговые аукционы, либерализации цен, что привело к 
обнищанию населения. Масштаб проблем вынуждал реги-
ональных политических лидеров активно заниматься соб-
ственным региональным законотворчеством, не дожидаясь 
принятия необходимых законов федеральной властью, что 
в дальнейшем и привело к проблеме несоответствия зако-
нов.  

Институционализация регионального политического 
лидерства в этот период закончилась укреплением автори-
таризма в регионах. При слабом Президенте Российской 
Федерации Б. Ельцине региональные политические лидеры 
обрели максимум самостоятельности.  

В период президентства В. Путина, с 2000 г., регио-
нальное политическое лидерство претерпело кардинальные 
изменения. С целью реализации стратегии беспрекослов-
ного подчинения глав регионов федеральной власти, В. 
Путин инициировал принятие ряда законов, в соответствии 
с которыми региональные политические лидеры были вы-
ведены из состава Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, а с 2004 г. (до 2014 г.) они 
стали назначаться региональными законодательными со-
браниями по предложению Президента России. Создание 
семи Федеральных округов отдалило региональных лиде-
ров от федерального центра. В качестве компенсации за 
утерянные позиции региональные политические лидеры 
были включены во вновь созданный орган – Государ-
ственный Совет при Президенте Российской Федерации. 
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Одновременно законодательство регионов было приведено 
в соответствие с федеральным.  

Кроме этого, была отстроена «вертикаль власти» и со-
здана «партия власти» - «Единая Россия», что противоре-
чило отдельным положениям Конституции России. Теперь 
региональный политический лидер должен быть в единой 
президентской команде и возглавлять «партию власти» в 
регионе, центр авторитаризма переместился на федераль-
ный уровень. В новых условиях региональный политиче-
ский лидер переформатировался, он потерял в статусе, 
возможностях, политической свободе, стал более зависи-
мым от федерального центра.  

В работе исследованы характерные черты становления 
политического лидерства в Республике Башкортостан. В 
целом в республике были сохранены политическая, соци-
ально – экономическая стабильность, межнациональный 
мир и не допущен крайний региональный сепаратизм.  

Наряду с положительным, имели место нарушения по-
ложений Конституций Российской Федерации и республи-
ки, в том числе, касающиеся основ конституционного 
строя. Нарушалось избирательное законодательство в ча-
сти свободного волеизъявления граждан на выборах и 
ограничивались права граждан по смене местной власти – 
глав администраций городов и районов. В республике не 
был реализован принцип разделения ветвей государствен-
ной власти, суды не были самостоятельными, а равенство 
всех перед законом и судом не обеспечивалось. Не имели 
самостоятельности государственные средства массовой 
информации, их основной заботой стала работа над повы-
шением имиджа первого лица республики. Не допускалась 
политическая конкуренция, политическая оппозиция пре-
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следовалась, в республике были созданы условия исклю-
чительности для «партии власти» «Единая Россия». Другие 
политические партии не имели трибуны в государственных 
и муниципальных СМИ. Таким способом М. Рахимов 
ограждал себя от контроля и критики со стороны граждан, 
общественных организаций и политических партий.  

Изучение и анализ исполнения должностных обязан-
ностей и функций регионального политического лидера М. 
Рахимова показывают, что подобранная им команда (эли-
та) не проявляла инициативу в совершенствовании поли-
тической системы республики и социально-экономических 
условий жизни. Такие отношения лидера и последователей 
складываются, как правило, в условиях взаимного недове-
рия последних. Действия М. Рахимова, при кажущейся 
коллективности руководства, больше подходили под при-
знаки «вождизма». Его нетерпимость к чужому мнению, к 
критике, грубость с подчинёнными, не позволяли ему быть 
региональным политическим лидером демократического 
государства. Он не добился единения многонационального 
народа Республики Башкортостан общими высокими це-
лями. Несмотря на большой экономический потенциал, в 
республике не был реализован ни один мега – проект, а 
уровень жизни населения повысился незначительно. 

Таким образом, объективное исследование характер-
ных черт становления политического лидерства в Респуб-
лике Башкортостан показало, что отношения между лиде-
ром и последователями не обеспечивали права и потребно-
сти последователей в соответствии с Конституциями РФ и 
республики. Это были скорее отношения «власти» и «под-
чинённых», где лидер получал и имел всё, а граждане не 
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имели того, что было определено для них законодатель-
ством. 

Выявленное, является отрицательным примером ста-
новления регионального политического лидерства в пост-
советской России. Однако, представленный оценочно - 
нейтральный анализ научной и практической проблемы, на 
наш взгляд, является ценным эмпирическим материалом 
для исследователей в последующем. Предлагаемые выво-
ды могут быть весьма полезными для политологической 
науки и государственной власти при научном обосновании 
и обеспечении качества и эффективности института поли-
тического лидерства в регионах России в будущем. 

Российская Федерация и политически и экономически 
вовлечена в международное сообщество государств, явля-
ется постоянным членом Совета безопасности ООН, ак-
тивно участвует в работе межгосударственных организа-
ций ШОС и БРИКС. Присоединение Крыма к России и 
помощь Донбассу вызвали резкую критику со стороны Ев-
ропейского Союза и США и привели к экономическим 
санкциям против России. В условиях экономической не-
стабильности страны роль региональных политических 
лидеров возрастает. Учитывая разный уровень экономиче-
ского развития регионов России, разрыв между богатыми и 
бедными регионами достиг семикратного размера, возник-
ла необходимость смены в целом региональной политики 
государства. Со всей очевидностью возникает необходи-
мость выделения регионального политического лидерства 
на самостоятельный уровень не только в политологиче-
ской науке учёным сообществом, но и федеральной вла-
стью законодательно, чтобы региональные политические 
лидеры могли более эффективно исполнять свои функции 
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в рамках разделения полномочий между федеральным 
центром и субъектами РФ в соответствии с Конституцией 
России.  

 Существующая политическая реальность предъявляет 
особые требования и к качествам региональных политиче-
ских лидеров. Особую значимость приобретают как лич-
ные их качества, так и требования к ним: понимание своей 
роли, функций и ответственности, патриотизм, способ-
ность к соблюдению и совершенствованию законов, не-
терпимость к коррупции, новаторство в делах. В целом, 
эффективное региональное политическое лидерство долж-
но быть способно не только преодолевать трудности, но и 
консолидировать и вести общество к новым рубежам опе-
режающего развития, соответствующим территориальным, 
природным, экологическим и другим преимуществам Рос-
сийской Федерации.  

Результаты, полученные в диссертации, имеют теоре-
тическое и практическое значение для специалистов в та-
ких областях, как: политология, социология, история, гос-
ударственное управление. Основные положения и выводы 
диссертации могут быть использованы при разработке 
учебных курсов по политологическим дисциплинам. По-
мимо этого, они могут применяться в разработке программ 
подготовки и переподготовки государственных служащих. 

Практическая значимость исследования состоит в воз-
можности использования результатов исследования в пре-
подавании целого ряда политологических дисциплин: по-
литической истории, политической психологии, политиче-
ского анализа и прогнозирования, государственной поли-
тики и управления.  
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