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Двадцать два года назад при смене власти одного президента на другого 
было совершено в современной России невероятное политическое действие: 
автократор советского образца с мощной и качественной демократической 
прививкой по собственной воле объявил о своем уходе с поста президента 
и передачи его полномочий одному из близких сторонников самого яркого де-
мократа эпохи перестройки. Этот прецедент еще недостаточно проана-
лизирован и оценен. Но именно этот прецедент, по нашему мнению, должен 
многое, если не все, объяснить для понимания последствий «длительного пре-
бывания у власти первых лиц государства». К такому вердикту мы приходим, 
продолжая дискуссию и полемику с основными идеями уязвимой по теоре-
тическим основаниям, методам анализа, но уравновешенной в выводах ста-
тьи «Исторические закономерности последствий длительного пребывания 
у власти первых лиц государства» брянского ученого А.П. Тонких. Мы тоже 
считаем, что необходим глубокий и взвешенный анализ последствий «дли-
тельного» (почему только «длительного»?) пребывания у власти первых 
лиц государства. В этом желании пребывают многие граждане страны. 
Их становиться все больше и больше, о чем свидетельствуют множащееся 
число публикаций, сотни умных и не очень откликов в сетях в течение одно-
го дня, когда только было сообщение о процедуре рецензирования указанной 
статьи, связанной с решением, печатать ее или нет.
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бывание у власти, смена власти, исторические закономерности, традиция 
и политическая культура, кадровая политика, политический режим, поли-
тическая стабильность. 

1. Введение. Удивительное дело, современная цивилизация поднимает 
проблему длительности (не сроков!) пребывания первых лиц государства 
на небывалую высоту в теоретическом и прикладном значениях, хотя это 
явление истории и в истории, в политических отношениях и процессах 
давно известно. Полна и современность самыми неожиданными проявле-
ниями. Совсем недавно многим казалось, не скроем, и нам тоже, что тот 
вариант передачи функций и полномочий президента в Казахстане от Назар-
баева к Токаеву, вся постсоветская история этой страны [23] – это близкий 
к эталону принцип правления для России и стран со схожим политическим 
бекграундом. Последствия длительного пребывания у власти Назарбаева 
и его клана до событий начала 2022 года никак почти не интерпретирова-
лись в духе потенциальных угроз разрушения государственного порядка. 
Эффективной рассматривалась кадровая политика подготовки и обновле-
ния высших должностных лиц и государственных администраторов. Еще 
в 2020 году Институт Центральной Азии и Кавказа, тесно сотрудничаю-
щий с американским советом по внешней политике, в своем исследовании 
писал: «…Меритократический подход Казахстана к кадровой политике… 
позволил стране сформировать значительный пул чиновников с опытом ра-
боты в международной политике высокого уровня, начиная с нынешнего 
президента Касым-Жомарта Токаева, который, среди прочего, занимал пост 
главы представительства ООН в Женеве» [17]. 

Не меньше поклонников и сторонников мягких форм трансформации 
президентской власти, малой вероятности негативных последствий при та-
ком подходе будто бы демонстрируют Грузия, Украина, Армения, Молда-
вия. Примеры информационных локаций по этой части и в заданном клю-
че, – более чем обширны, многочисленны и противоречивы. И тридцать 
лет спустя после распада СССР надежды и ожидания молодежи, студентов, 
большинства экспертов и прогнозистов по отношению к постсоветским 
странам не оправдались. Это признает, об этом пишет, например, Сергей 
Плохой. И тут же добавляет, работая со студентами на тему о привлека-
тельности для  них стран бывшего СССР: «Другие выбрали Украину, для 
которой эксперты Deutsche Bank предсказали самое светлое экономическое 
будущее среди других советских республик» [19]. 

Страны автократического политического режима, хотя бы декларирую-
щие свою автономность и независимость перед правительствами стран раз-
витой демократии, заведомо причисляются к нестабильным из-за того, что 
обычная практика для них среди других практик – это длительные сроки 
президентского правления. 
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Вновь и вновь к этой проблеме приковывается внимание, появляются 
одна за другой по этой [20], и смежным с ней проблемам [16], научные тру-
ды, публикации за рубежом и у нас в стране [10. С. 501-502; 11. С. 956-963]. 
Уверены, что не только сугубо теоретическим интересом вызвана у исследо-
вателя, Александра Николаевича Тонких, кандидата физико-математических 
наук, доцента Брянского государственного университета имени академика 
И.Г. Петровского потребность и замысел: обратиться к теме об историче-
ских закономерностях последствий долгого пребывания у власти первых 
лиц государства. Это тоже, и также реакция на атмосферу определенного 
ожидаемого перенапряжения социально-политических и настроенческих 
перипетий в российском обществе. Все это в комплексе объясняет, почему 
его работа, высказанные в ней соображения на этот счет, стали основанием 
к тому, чтобы не только подвергнуть эту статью рутинной процедуре рецен-
зирования, но и предложить свои, авторские, суждения по этой проблемати-
ке с надеждой продолжения дискуссии на эту тему. 

Озабоченность российских граждан последствиями длительного пребы-
вания у власти первых лиц государства, смены верховной власти в России – 
объяснима и подкреплена всей историей, культурными традициями страны, 
особенностями функционирования и исполнения ролевых функций базовы-
ми институтами государственности. В основе наших суждений осторожные 
намеки об опасности концентрации национальных творческих сил и средств 
на важных, но второстепенной важности проблемах. К числу таких проблем 
можно отнести и проблемы сроков, в частности, длительных сроков пребы-
вания у власти. И поэтому мы полагаем наиболее острой и актуальной явля-
ется не проблема длительности во власти и длинный перечень негативных 
последствий такого правления. Угрожающие опасности исходит от того, что 
будут упущены возможности подготовки и выбора претендента на прези-
дентский пост, приведение его к власти в наиболее сложный момент раз-
вития страны. Когда и как это произойдет: по существующему закону и уже 
устоявшейся традиции, посредством всенародного голосования. Или даже 
при возможных исключениях и нарушениях такого порядка и законодатель-
ных норм. Это, на наш взгляд, важное, но менее опасное и угрожающее 
следствие после эпохи длительного правления. Россия неумолимо и неиз-
бежно приближается к смене первого лица государства. И кто следующий, 
вот императив будущего России и единственный императив в череде тысяч 
обязанностей и забот ныне действующего президента, лояльных к нему по-
литического класса и российского общества. Все на подходе к старту. Ждут. 
И кто укажет путь и свет, – за тем все двинутся вослед. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12; 13; 14; 15; 18; 
21; 22].
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Послесловие рецензентов к статье Тонких А.П. «Исторические закономерности 
последствий длительного пребывания у власти первых лиц государства»

Однако проблему имиджа, статуса и последствий длительности пребы-
вания у власти первых лиц государства нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

2. Мотивы к полемике. Заявка А.П. Тонких сформулировать «Закон 
о последствиях длительного пребывания у власти первого лица государ-
ства» в небольшой статье – амбициозна для ее автора. Это, кажется, попыт-
ка поднять проблему длительности во власти («причина») и последствий 
такого заурядного в политической системе явления («следствие») до уровня 
философской категории. А.П. Тонких делает усилие, чтобы установить, как 
одно явление приводит к появлению другого. Пара явлений, как причина 
и следствие, исследователем уверенно описывается в следующих терминах: 
«…последствия долгого правления первого лица государства приводят к та-
кому нестабильному состоянию политической системы страны: к частой 
сменяемости руководства, к волнениям народных масс, и даже к граждан-
ской войне». Одна из форм всеобщих связей явлений и процессов, пере-
несенных из абстракций в социально-политическую среду, объясняется им 
только под этим углом зрения: «акцент сделан на анализ ситуации в стране 
после длительного правления первого лица государства».

 Не надо объяснять, что в такой формулировке статья способна привлечь 
внимание даже в среде искушенных и привычных к публичным формам са-
морекламы интеллектуалов тем, что уже давно они не встречали в гумани-
тарный науке открытия законов. А тут не рутинерская импровизация по по-
воду и без него, а формулируется закон, да еще в очень по сегодняшним 
меркам щепетильной области отношений, той сферы публичной политики, 
вокруг которой вьются фигуры, жаждущие перемен и смены политического 
курса и смены политики в духе традиций оппозиции с разными идейны-
ми вывертами. Ангажированные не столько идейно, сколько интересами 
бизнеса и финансовым обеспечением, группы попутчиков и слабых дру-
зей действующей власти и действующего первого лица, их интеллектуаль-
ные помощники активно пытаются изменить сложившиеся за последние 30 
и особенно 20 лет традиции в политической культуре применительно к по-
требностям своей политики. И к своим интересам, расходящимися, с ин-
тересами стабильного и устойчивого развития страны. Особенно заметны 
усилия и аппетиты на этом поприще политических гурманов либерального 
западничества. Прозападные либералы, не моргнув глазом, пустили в обо-
рот мысль о том, что они наблюдают сейчас «последний случай несменяе-
мой власти в России» [25]. 

Действующая же власть на разного рода упреки в свой адрес ответила 
пока поправками конституционных норм по ограничению возможности за-
нимать должность Президента более двух сроков. Тут, кстати, оказалось, 
что эта норма не распространяется на действующего Президента, посколь-
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ку из текста убрано слово – «подряд». И более того, Конституционный суд 
согласился, что эта норма законна [24]. 

Несомненно, что сейчас переживается период поиска ответной воен-
ной, военно-технологической и идеологической реакции на вызовы извне 
и изнутри. И на экономические вызовы внутри страны, что вызывает необ-
ходимость ревизии идей и методов устроения будущего. Преемственность 
власти на уровне персон и на уровне политического курса – таков смысл, 
как мы полагаем, переживаемого периода. Дела и обстановка склоняются 
к глубоким политическим процессам, имеющим свои исторические, соци-
альные, культурные корни. 

В этой атмосфере появление статьи А.П. Тонких, более чем актуально, 
но и оправдана ее публикация только через критику ее положений. Нам 
представляется, у автора статьи несколько завышенная самооценка своих 
возможностей представить распространенное везде явление, в развитых де-
мократиях и закоренело автократических режимах, чем-то особенным. Хотя 
особенности эти, как последствия длительного пребывания у власти, явля-
ются особенностями уже давно описанных политических режимов. И что 
еще важно сказать и что уже сказано, показано и доказано научными ис-
следованиями, следствия из длительного пребывания у власти суть особен-
ностей функционирования власти, порядка ее смены и в одних, и в других 
политических режимах на том или ином этапе развития. 

 Масса общих и не меньшее число деталей демонстрирует практика по-
следствий пребывания у власти (длительного и короткого) на постсоветском 
пространстве. Присмотреться, так этих самых общих последствий: чехарды 
при смене президентов, социальных неурядиц, протестных выступлений, 
бессмысленной политической межпартийной борьбы, острого гражданско-
го противостояния, межэтнических баталий – без труда можно обнаружить 
за последние 30 лет в постсоветской России и Белоруссии, в грузино-укра-
инско-молдавской политической системе, в по-разному сформированных 
политических режимах в Азербайджане и Армении, в киргизско-казахской 
модели политического устройства, в узбеко-таджикской и туркменской 
формах вхождения во власть и отстранения от нее высших должностных 
лиц. И даже в прибалтийском политическом проекте развития трех стран, 
в европейской конфигурации и также в самой демократичной из всех демо-
кратий – в США. 

Длительные и короткие сроки пребывания во власти первых лиц го-
сударства оказываются основанием, причиной, в равной степени пример-
но одних и тех же последствий (следствием). Если мы будет логичными, 
то по отношению к представленной политической картине, так как ее 
мыслит наш автор, нужно сказать: одна и та же причина (длительное пре-
бывание во власти) необходимо приводит к одному и тому же следствию 
(«чехарде» и к другим большим проблемам). Но мы полагаем исходным ос-
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нованием выводимого автором закона должна была быть, если эти явления 
перенести от философской коннотации в политическую, не одна причина, 
а минимум две (и длительное и короткое пребывание во власти). Другими 
словами, разные причины (длительное и короткое пребывание во власти) 
могут давать один и то же результат. Автору статьи придется корректиро-
вать суть своего закона: из разных причин могут быть и разные, и одни 
и те же последствия. В политической системе исчислений, где действуют 
субъекты, у которых только предполагается их рационально обусловлен-
ное поведение, нет жесткой детерминированности причинно-следствен-
ных отношений. В политической сфере причины и следствие суть априор-
ных принципов рассудка. К тому же, политическое поведение, допускаем, 
не конституируется рассудком. Оно может быть иррационально. Наше 
представление о следствиях длительного пребывания у власти президен-
тов есть лишь привычка наблюдать, как одинаковые между собой события 
происходят после других, схожих тоже. Ничто не гарантирует, что и наш 
способ познания, и причинно-следственные отношения в какой-то момент 
поведут себя иначе, по-другому, неожиданно и непредсказуемо. Примером 
таких неожиданностей и непредсказуемости может быть избыточная убеж-
денность некоторой части российского правящего класса, аналитиков и экс-
пертов в том, что президент нашей страны обладает чуть ли не каким-то 
сакральным знанием, какие действия произвести для сдерживания давле-
ния извне. Он будто бы молчит и выжидает, но уже знает, где, в чем успех 
и победа. Опасное во мнениях преувеличение роли незаурядного лидера. 
Такая версия истолкования причинно-следственных отношений, жесткая их 
детерминированность объясняет, почему остается уязвимой исходная пози-
ция автора. Уязвимой позиция автора с точки зрения нескольких факторов, 
во первых, уровня теоретического обобщения, во-вторых, ограниченного 
использования объектов анализа: источников (википедия), выбор разных, 
но однотипных политических режимов. К тому же, подобранные примеры 
из числа стран, их политических режимов, не могли не привести к тем вы-
водам, что сформулированы автором статьи. 

Что же позволяет нам согласиться с ценностью этого исследования, при-
знать за ней целый набор качественных признаков? Автор статьи «Исто-
рические закономерности последствий длительного пребывания у власти 
первых лиц государства» с убедительной ясностью определяет свой основ-
ной замысел – исследование исторических закономерностей сменяемости 
первых лиц государства. Для него все в этом явлении (длительности пребы-
вания у власти первых лиц государства) ясно: есть явление (процесс) и есть 
закономерности последствий явления, которые можно выявить, проследить 
их содержание и значение, опираясь на комплекс методов анализа истори-
ческих фактов, данных и свидетельств. Идею исследования, ее замысел 
и результаты воплощения, как и в каком объеме они предстают в статье, 
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можно декларировать и даже пытаться декларативность свою обеспечить 
традиционным в научных исследованиях источниковым и методическим 
аппаратом анализа. Кстати, в этом нет ничего такого, что было бы основа-
нием для чрезмерной критики и отказа в тиражировании статьи. Мы лишь 
говорим о том, что эта статья не очень теоретически проработана и прони-
цательна, но убедительна в своей ясности замысла. Она подкупает своей от-
кровенностью и объективностью в интерпретации того материала, что был 
использован и включен в анализ. И оказалась актуальной в выборе темы 
и обоснованной тем уровнем научной и аналитической высоты и глубины, 
которым обладает автор. Этого достаточно, чтобы статью принять к публи-
кации. И самое важное для позитивного вердикта – эта статья отличает-
ся уравновешенностью суждений и допущений, что редко бывает в такого 
рода сложных процессах познания политических реалий. 

3. Проблема страховки от негативных последствий длительного 
пребывания первых лиц у власти. Перечисляемые негативные послед-
ствия после продолжительного правления первого лица государства – «че-
харда власти» и прочее, и прочее – есть беспощадное обнажение противоре-
чий политических режимов, их фальши. Но все эти негативные последствия 
длительного властвования и правления никоем образом не формируют 
страхового пояса защиты ни от самого прецедента длительности власти, 
ни от его пагубных реальных и потенциальных последствий. 

Каким бы не было длительным или коротким правление одного лица, 
этим не определяется целостность и гармоничность явления и процесса. 
Правление первого лица полно противоречий само по себе. А после правле-
ния – длительного или короткого – полно примеров развития не иначе, как 
движения на два шага вперед и на шаг – назад. Господствует мнение, что 
там, где юридические нормы более надежны, где развита демократия, ли-
дерам, намеревающимся остаться на своем посту, труднее превентивно от-
странить политических оппонентов. Но столь же распространена практика, 
при которой, так называемые автократы, могут оставаться на своем посту 
пожизненно. Или они пытаются удержать власть на неопределенный срок. 
И также могут провоцировать кризисы преемственности, проблемы с фор-
мальным лидерством или – в крайнем случае – военные перевороты. И при 
этом столь же явна ситуация, о которой исследователи тоже спешат сказать. 
Процедуры и механизмы передачи власти даже в развитых демократиях 
не столь надежны, чем принято представлять. Недостаточные или слабые 
правовые и политические ограничения в демократиях также, как и в авто-
ритарных странах, позволяют действующим лицам оставаться у власти в те-
чение неопределенных периодов времени, часто на неопределенный срок. 
Такие практики и реалии позволяют ученым заявлять: «Мирная, упорядо-
ченная и регулярная передача власти, хотя в современных демократиях она 
в значительной степени считается само собой разумеющейся, остается ис-
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точником конфликтов и нестабильности во всем мире [20]. Ладно, преце-
денты указанного свойства в мире можно признать прецедентами глобаль-
ного характера

Но и российская тысячелетняя история тоже изобилует примерами пре-
бывания у власти «первых лиц» от нескольких месяцев до трети века, от мла-
денцев до грозных персонажей. Что стоит подчеркнуть, все эти примеры 
не метафоры и гиперболы для приукрашивания исторического прошлого. 
Добавим к этому, что среднестатистическое число сроков пребывания у вла-
сти исторических персон династии Рюриковичей, династии, правившей бо-
лее 700 лет, составляет 12,5 лет. Может быть этот срок взять образчиком 
для легитимизации и конституционного закрепления того, что сегодня на-
зывают термином «длительность» пребывания во власти первого лица го-
сударства. Нельзя исключать, что привычные модели переизбрания первых 
лиц каждые 5 лет, это лишь дань сложившиеся в умах «демократических» 
идеологов представления, закрепленные конституциями и другого уровня 
нормативными актами. Они, к сожалению, мало имеют отношение к новой 
теории и к новым традициям выборного процесса, характеру деятельности 
первых лиц государства, к доминирующему сегодня типу нового поколения 
президентов, даже к конкретным персонам этого статуса. Как объяснить 
низкий уровень доверия к институтам государственной власти и к самим 
персонам этой власти в государствах с развитой демократией? До сих пор 
уверенно говорилось, что подобное происходит только в странах низкого 
уровня демократии и в авторитетных режимах. С какими мерками подойти, 
пытаясь изучать и объяснять проблему последствий длительного правления 
лидеров традиционных политических партий, представителей господству-
ющих кланов и групп влияния, когда по истечению года после избрания 
на пост президента, доверие к президенту США Джо Байдену, креатуре де-
мократов, упало до угрожающего уровня. В Украине, поддержанный более 
70% электората Зеленский, теряет тоже доверие, и этот процесс ему, кажет-
ся, трудно будет переломить. Короткие циклы пребывания у власти первых 
лиц государства – не панацея от негативного развития и последствий такой 
версии переформатирования власти. Другой формат и совсем свежий при-
мер сугубо негативных последствий теперь уже длительного пребывание 
у власти Назарбаева показал Казахстан. То же самое или почти то же самое 
можно будет сказать о не сменяемом более 20 лет политическом курсе и его 
авторе в России. 

Столь же увлекательной и непростой для объяснения затронутой темы 
становится позиция, утверждающая о прямо-таки сильной тоске в обще-
ствах, среди электората по сильному лидеру. Мнение, симпатии в обще-
ствах все сильнее клонятся, больше стали доверять не институту прези-
дентства, а лидеру-президенту, лицу, персонифицирующему традиционные 
институты государственной власти. Еще вчера господствующей в полити-
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ческой науке была идея: главное в политике, в политических процессах 
и отношениях – это формирование и укрепление институтов государствен-
ности, и конечно же, институтов демократического порядка. Теперь прямо 
и исподволь набирает силу другая идея: главное – лицо, лидер, персона. 
И не просто лицо, а харизматик, способный жечь словом, быть тем, кто го-
тов сказать: я делаю не то, о чем меня просит электорат, народ. Я знаю, что 
народу нужно и поступаю в соответствии со своим знанием. Об этом уве-
ренно на официальном канале радиостанции «Вести FM» говорит полито-
лог-американист Дмитрий Дробницкий. Если мы верно и точно оцениваем 
такого рода изменения, подкрепленные научным знанием, то, как по-новому 
должны звучать идеи, каким новым содержанием будет наполнена пробле-
матика пребывания и последствий длительных сроков у власти первых лиц. 

 Скорее всего, выталкивание проблемы последствий длительного пре-
бывания во власти первых лиц государства в политической науке и в той 
интерпретации, в какой ее рассматривает А.П. Тонких, – это преувеличение 
в настроениях, связанных с потерей перспектив в период смены основа-
ний глобального исторического развития. При этом историей это явление, 
на наш взгляд, по достоинству в теории целостно и гармонично оценено. 
В Талмуде уже можно прочитать всякому, что не каждое время и не каждое 
племя может иметь справедливых и добрых людей, но «среди народов (всег-
да) найдется тридцать праведников, добродетелями которых живут народы 
мира» [2]. Заметим, не о сроках пребывания у власти идет речь. Не в том, 
сколько (много или мало) быть тому или иному политику (вождю, князю, 
царю, монарху, императору, президенту) у руля правления, а о качестве 
фигуранта. И даже прямо указаны предпочтительные и базовые качества 
правителя – добродетельность, что не может быть, как мы полагаем, без 
харизмы. Понятие тоже библейского смысла и содержания, естественным 
образом перекочевавшее в политическую жизнь, оплодотворяя и оформляя 
ее в значениях больших, чем можно было бы предположить. Тут следует 
добавить кое-какие разъяснения. 

Не осталось сегодня во всем мире, пожалуй, ни одного, а если оста-
лось, то один-два харизматичных политика среди сотен политиков – пер-
вых лиц государств. В российском политическом паноптикуме отношение 
к первому властному лицу никогда не было ровным: восхищения им в фор-
ме культа личности сменялись поруганием. Мы чаще, чем где бы то ни было 
в России, кляли как супостатов кормчих государства, отечески пекущихся 
о нас. Перемена лиц на вершинах властного подиума в России на всех эта-
пах ее развития, – это всегда процесс болезненный и для властных персон, 
и для власти как института государства, и для граждан страны. Вот почему 
по мере приближения сроков президентских перевыборов в стране, на фоне 
ухода от кормила власти старого поколения первых лиц и появления новых, 
ярких, но, на что обращаем внимание, не мускульных фигур на постсовет-
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ском пространстве, в условиях нарастания напряженности извне, происхо-
дит встреча двух явлений: мира длительного пребывания во власти первого 
лица государства и мира какого-то иного (короткого!?) срока. В современ-
ной России эта тема становится горячей проблемой для дискуссии и серьез-
ного анализа. Суть ее, на наш взгляд, в следующем. 

Будет ли после Путина продолжена та же политика еще долго и как дол-
го. Речь идет о политиках и о политике, которые последние 20 лет форми-
ровали интеллектуальный и прагматический внутренний и внешний курс 
развития России. Есть ли условия для такой политики после того, как Путин 
и путинское поколение политиков покинет политическую сцену. Каждая но-
вая версия понимания этого процесса не может не учитывать, какой, на-
пример, текущий (в 2021-2022 гг.) рейтинг Путина в России, то есть, какой 
процент людей одобряет его деятельность в 2022 году? Имеющиеся на этот 
счет данные: средний показатель: 49.695% (+0,97%). И приложения к нему 
в таблице. (См. таб. 1. Источник [8]).

При каждом серьезном политическом зигзаге, смены правителя и его 
политического курса в России, приходится переделывать историю заново. 
Конечно, допускаем, что раньше историки и политологи могли интересо-
ваться этой темой мало и так, как литературные критики интересуются к от-
ношениям первосортных и второсортных героев в популярных романах. Не 
было, как сегодня мы бы сказали, теоретической глубины в анализе этой 
темы. Но как высоко поднята сегодня, без преувеличения, планка крити-
ческого анализа и оценивания этой темы по дюжине направлений: сроки 
пребывания у власти, процедуры и технологи передачи власти. Каким дра-
матизмом пронизаны суждения, повествующие о последствиях длительного 
пребывания у власти первых лиц государства. Хотя, в конце концов, изме-
нялись со временем лишь временные вариации пребывания во власти этих 
самых первых лиц. Существенно все же признать актуальность политики 
страховки последствий данного явления и перевести стрелки в политике 
последствий к процессам подбора, воспитания и порядку смены самих пер-
вых лиц. Страховой пояс такой политики, полагаем, был реализован, ока-
зался удачным при переходе от правления Б.Н. Ельцина к В.В. Путину. 

ФОМ ВЦИОМ Левада-Центр Новости-
Онлайн

Процент 
доверия 61 64,7 65 9,16

Динамика +1% +0,8% +2% +0,08%
Дата Декабрь 2021 Декабрь 2021 Декабрь2021 5 января 2022
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4. Заключение. Попытка представить исторические закономерности по-
следствий длительного пребывания первых лиц государства у власти в том 
изложении, и в той авторской интерпретации, что предлагает А.П. Тонких, 
естественна и оправдана в условиях надвигающегося социально-полити-
ческого напряжения в связи с перевыборами президента страны. Много-
значительные, хитрые и неопределенные по смыслу уловки в ответах дей-
ствующего Президента о преемнике, лишь накручивают обороты полемики 
и дискуссий на эту тему. Статья А.П. Тонких отражение этой тенденции. 
Полезной, с нашей точки зрения, эта статья является не потому, что в ней 
автор формулирует «закон о последствиях длительного пребывания у вла-
сти первого лица государства». И даже не в том в ней польза, что представ-
лена линейка негативных последствий такой модели правления первых лиц. 
Небольшая статья неожиданно рождает полемику к более серьезной и глу-
бокой теоретической и реалистичной проработке возможностей действую-
щего президента привести новое лицо, новую группу советников, новую 
группу государственников, способных определить и осуществить новую 
глобальную роль России. 

Узаконенная длительность или краткость пребывания первых лиц госу-
дарства все отчетливей представляет собой процесс из слов, представле-
ний, понятий, предположений, ожиданий. А надо бы рассказывать и рас-
сказать не только и не столько захватывающую историю борьбы президента 
Б.Н. Ельцина и его администрации за принятие комплекса мер политики 
во времена глобальных потрясений в стране. Следует сосредоточиться 
на анализе ради того, чтобы извлечь опыт принятия главного решения, и как 
удалось спокойно уйти с поста Президента и передать власть конкретному 
лицу. И, конечно, проследить последствия причин процесса смены лиде-
ра и политического курса. Утвердится во мнении, что важно, и что в цен-
тре этого процесса – перемены и смена персон, людей, лидеров, правящего 
класса, окружения института президентства и самого президента, то есть 
самого политического курса и власти. 

Варианты последствий предстоящей и очередной смены длительного 
правления не могут быть очень похожими, как их предлагает видеть автор 
«Закона о последствия…» при всем уважении к его труду. Но это и не дол-
жен быть и свиток написанных администрацией президента, учеными или 
другими фигурантами указаний и распоряжений. В этой большой передел-
ке власти многим хотелось бы быть не только пассивными участниками. 
Мало заботившиеся даже друг о друге, появились на политическом подиуме 
и в СМИ те фигуранты, кто жаждет перемен, более всего перемен в лицах. 
Они заговорили о возвращении к политической жизни даже поверженных 
полуполитиков. Видно, что нет и не могут они предложить к очередному 
будущему правлению достойное лицо. Скрывая свою идейную и полити-
ческую слабость, они не находят ничего лучшего, кроме того, чтобы пока-
зать наличие перспектив при возвращении в политику и на вершины власти 
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персон саакашвилевско-порошенковско-навальновского типа. Такой тип 
политика: бойкий, подвижный, пронырливый конкурирует только с дру-
гим типом, что олицетворяют сегодня политические клоны рейгановского 
первичного таланта. Но и другой, противный артистически-феминистскому 
типажу образ политика-лидера, мало кем со столь же активной и пассионар-
ной энергией и волей артикулируется и продвигается. 

Главный и основной наш вывод. Всегда и всеми отвергаемый волевой 
и разумный потенциал, закрепленный пережитым трагичным и победным 
опытом за первыми лицами государства в России, пока тоже скрывает свой 
тайный замысел. Пора бы ему предстать открыто и ясно, а лидерам (старо-
му и новому) явить себя и опереться на национальный подъем, на общена-
родное воодушевление. 
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AFTERWORD BY REVIEWERS TO THE ARTICLE  
BY A.P. TONKIKH “HISTORICAL PATTERNS  

OF THE CONSEQUENCES OF A LONG STAY IN POWER 
OF THE FIRST PERSON OF THE COUNTRY”

Twenty-two years ago, during the change of power from one president to an-
other, an incredible political action took place in modern Russia: The Soviet-style 
autocrator with a powerful and high-quality democratic inoculation voluntarily 
announced his resignation from the post of president and the transfer of his pow-
ers to one of the closest supporters of the brightest democrat of the perestroika 
era. That precedent has not yet been sufficiently analyzed and evaluated. But in 
our opinion, that precedent could explain much, if not everything, for the under-
standing of consequences of “the long stay in power of the first person of the 
county.” We came to this verdict during the discussion and polemic with the main 
ideas of the article “Historical patterns of the consequences of the long stay in 
power of the first person of the country” by the Bryansk scientist A.P. Tonkikh. 
The article is vulnerable on theoretical grounds and methods of analysis, but its 
conclusions are well balanced. We also believe that a deep and balanced analysis 
of the consequences of a “long-term” (why only “long-term”?) stay in power of 
the first persons of countries is needed. Many citizens of our country support this 
view. There are more and more of them, as evidenced by the multiplying number 
of publications, hundreds of smart and not-so-smart responses in the networks 
received in one day after a simple message that there is a review procedure of the 
specified article related to the decision whether to publish it or not. 

Key words: the Constitution, the Russian Empire, the USSR, Belarus, Ka-
zakhstan, the first person of the country, presidents of the CIS countries, the Pres-
ident of Russia, presidential elections, term of office, long stay in power, change 
of power, historical patterns, tradition and political culture, personnel policy, 
political regime, political stability.
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