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Политическая система Российской Федерации определяется 

Конституцией, в соответствии с которой Россия провозглашается 

«демократическим федеративным правовым государством».1 Так 

характеризуется государство, главной целью которого является обеспечение 

прав и свобод человека. Современное демократическое правовое государство 

предполагает развитое гражданское общество, в котором взаимодействуют 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). // 

Собрание законодательства РФ. — 14.04.2014. — N 15. –  ч.1 ст.1 
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различные общественные организации, политические партии, в котором никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной.  

 Однако политики и политологи до сих пор ведут острые споры о том, к 

какому типу режимов все-таки относится Россия. Политический режим, 

сформировавшийся в последние 20 лет в Российской Федерации, с трудом можно 

в чистом виде отнести к одной определенной модели. Выйдя из недр 

тоталитаризма, политическая система России пыталась обрести черты развитой 

демократии. Такие политико-демократические элементы власти, как наличие 

Конституции, разделение властей на законодательную, исполнительную и 

судебную, всеобщее избирательное право, политический плюрализм указывают 

на демократический характер российского политического режима. Несмотря на 

это, в политической науке на сегодняшний день существует мнение, что в 

реальности демократия в России носит лишь формальный характер. 

Большинство ученых отмечают, что политический строй в нашей стране носит 

переходное состояние и сочетает в себе признаки авторитарного политического 

режима.   

По мнению российского политолога Ю.А. Красина, политическая система 

нынешней России представляет собой «странный антиномичный симбиоз 

демократии и авторитаризма, ограничивающий возможности демократического 

развития и затрудняющий политическое самоопределение страны».2 

Сложившийся режим власти в России он относит к разновидностям «мягкого 

авторитаризма»3, для которого характерны концентрация власти в руках узкого 

круга правящей элиты и относительная свобода граждан, которые не посягают 

на монополию власти и принятие политических решений. 

Для развития авторитаризма в России в настоящее время имеется 

социальная почва. Это связано с потерей контроля над общественными 

преобразованиями, резкой поляризацией сил на политическом рынке, 

                                                 
2 Красин, Ю.А. Российская демократия: коридор возможностей / Ю.А. Красин // Полис. – 2004. –№ 6. – С. 125 
3 Красин, Ю.А. Метаморфозы демократии в изменяющемся мире / Ю.А. Красин // Полис. – 2006. –№ 4. – С. 134 
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распространением радикальных форм протеста, которые угрожают безопасности 

общества, а также отсутствием национального единства, распространенными 

консервативными идеями, стремлением народа к быстрому достижению 

социальной эффективности. 

Важно отметить, что авторитарные тенденции являются естественными и 

объективно необходимыми для посттоталитарного государства. Об этом 

свидетельствует опыт многих стран, которые на пути к демократии преодолели 

авторитарную фазу своего развития. 

Итак, к основным чертам авторитарного режима в современной 

политической системе России можно отнести следующие: 

Во-первых, это ярко выраженная персонификация власти. Российская 

система носит не столько институциональный, сколько персоналистский, 

лидерский характер. 

Во-вторых, нечестные избирательные практики.  Политический выбор 

делается узким кругом лиц, при отсутствии инструментов и каналов выдвижения 

кандидатур «снизу»: нет реальных партий, агрегирующих интересы разных 

групп населения, ни развитого и авторитетного гражданского общества, ни 

вообще навыков, связей солидарности и объединения граждан. Поэтому режим, 

основанный на безусловном доверии такому олицетворению верховной власти, 

может быть назван плебисцитарным. 

Далее, установление прямого или косвенного контроля над главными и 

влиятельными средствами массовой информации страны со стороны 

государства, прежде всего радиоканалами и общенациональными телеканалами. 

Наряду с этим маловлиятельные СМИ могут пока оставаться свободными. 

Необходимо отметить и то, что СМИ в нынешней России могут быть либо 

влиятельными, либо свободными. Но никогда - теми и другими одновременно. 

Ряд политологов к авторитарным принципам политического режима 

современной России относят: 
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 Отсутствие реального равенства политических сил, конкуренции, сдержек 

и противовесов в системе государственной власти, контроля общества за 

исполнительной властью, ее подотчетности гражданам; 

 Минимизация роли оппозиции, ее приниженное положение; власть не дает 

политической оппозиции стать реально политической силой, стремится 

интегрировать ее либо подавить; 

 Наличие привилегированной партии, ее монополия на власть; 

 Ограниченный и контролируемый – юридически и фактически – 

плюрализм политического мышления и поведения; 

 Вертикализация власти, ее концентрация в руках одного лица на всех 

уровнях; 

 Резкое ослабление политического влияния региональных элит и большого 

бизнеса; 

 Несменяемость власти при наличии выборов и оппозиции; 

 Контроль политической элиты над экономическими активами; 

 Отсутствие четкой идеологии, которая дает возможность для широкого 

политического маневрирования в случае необходимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившийся в последние годы 

в России политический режим находится на пути перехода от одного 

политического режима (тоталитарного) к другому (демократическому). Именно 

поэтому в ней так ярко прослеживаются черты авторитарного режима.  
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