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У ВЛАСТИ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА

Статья посвящена исследованию исторических закономерностей сме-
няемости первых лиц государства. Особое внимание уделяется ситуации 
в стране после длительного правления первого лица государства (царя, 
императора, президента, премьер-министра, генерального секретаря 
партии и т.п.). На основании проанализированных исторических фактов 
сделан вывод о существовании закона исторического развития, название 
которого можно сформулировать так: «Закон о последствиях длительно-
го пребывания у власти первого лица государства». Суть этого закона за-
ключается в следующем. После продолжительного правления первого лица 
государства наступает или «чехарда власти» (частая смена первых лиц), 
или нестабильность политической системы: массовые народные волнения 
политического и экономического характера (забастовки, вооруженные 
бунты, погромы, восстания), или даже гражданская война в стране. Не-
которые последствия такого правления могут проявляться параллельно, 
то есть одновременно, а некоторые – последовательно одно за другим. 

Ключевые слова: исторические факты, первое лицо государства, пре-
бывание у власти, закономерность.

Введение. За несколько сотен последних лет человечество накопило 
немало исторических фактов, знание которых позволило открыть законы 
его развития. Чтобы человек мог грамотно использовать природные ресур-
сы ему необходимо знание законов природы и процессов, происходящих 
в окружающей среде. Чтобы люди, а конкретно правящая элита, которая, об-
разно говоря, вершит судьбы людей, могла грамотно использовать прогрес-
сивные методы руководства и управления ей необходимо знание законов 
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развития общества. При этом само собой разумеющимся является тот факт, 
что законы развития общества зачастую выступают скорее тенденциями, 
нежели законами в классическом понимании [2].

В данной работе предпринята попытка исследования исторических за-
кономерностей сменяемости первых лиц государства на основе имеющихся 
исторических фактов. Акцент сделан на анализ ситуации в стране после 
длительного правления первого лица государства. 

Материалы и методы исследования. Сформулированные нами по-
ложения проверялись посредством применения следующих методов ис-
следования: анализ научной литературы и исторических фактов в сфере 
государственного управления; анализ, синтез, обобщение и экстраполяция 
признаков исторических и управленческих категорий.

Основой стали исторические данные о длительности правления первых 
лиц государства в отдельно взятых государствах Мира. В частности, в Рос-
сии, Ливии, Египте, Казахстане. Мы считаем, что необходим тщательный 
анализ происходящих политических и социально-экономических изменений 
в любой стране после длительного пребывания одного человека у власти.

Результаты и обсуждение. Цель и задача нашего исследования пред-
полагают установление устойчивой закономерности последствий дли-
тельного нахождения у власти первого лица государства. Особенно четко 
прослеживаются эти тенденции по России за последние 130 лет. Напри-
мер, после смерти Петра I (у власти: 1689-1725 гг.) [8] в России начался 
период дворцовых переворотов. «Эпоха дворцовых переворотов – это пе-
риод с 1725 по 1762 гг., когда в России после смерти Петра I сменилось 
несколько правителей в результате государственных заговоров и действий 
гвардии во главе либо с аристократией, либо с ближайшими соратниками 
Петра. Вначале временщики сменяли друг друга с калейдоскопической бы-
стротой, затем правления женщин-императриц становятся все более про-
должительными» [12].

Рассмотрим другие исторические факты. После отречения от престо-
ла российского императора Николая II (находился у власти 23 года, с 1894 
по 1917 гг.) [7] в стране началась «чехарда» государственной власти. Сна-
чала пришло к власти временное правительство во главе с князем Льво-
вым Г.Е. и Петроградский совет (период двоевластия), затем наступил пе-
риод единовластия (Временное правительство возглавил А.Ф. Керенский). 
В дальнейшем власть захватили большевики в результате вооруженного 
восстания (Великой Октябрьской социалистической революции) и государ-
ственная власть оказалась в руках Cовета народных комиссаров во главе 
с В.И. Лениным. Время, в течение которого происходили все эти смены вла-
сти – менее 1 года (февраль 1917 года – октябрь 1917 года). В последствии 
в стране началась гражданская война, которая унесла жизни нескольких 
миллионов жителей России.

Исторические закономерности последствий 
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Правления И.В. Сталина (правил 30 лет) и Л.И. Брежнева (правил 18 лет) 
[11; 1], также закончились в дальнейшем «чехардой» власти в стране. И.В Ста-
лина (у власти: 1922-1953 гг.) сменил Г.М. Маленков (у власти: 1953-1955 гг.), 
Г.М. Маленкова сменил Н.С. Хрущев (у власти: 1955-1964 гг.), Н.С. Хру-
щева сменил Л.И. Брежнев. После Л.И. Брежнева (у власти: 1964-1982 гг.) 
первыми лицами государственной власти были Ю.В. Андропов (у власти:  
1982-1984 гг.), К.У. Черненко (у власти: 1984-1985 гг.), М.С. Горбачев (у вла-
сти: 1985-1991 гг.), Б.Н. Ельцин (у власти: 1991-1999 гг.) [9].

Фактически с 2000 года во главе России стоит В.В. Путин. У власти 
он уже более 20 лет. Современный российский писатель Быков Д.Л. про-
гнозирует «чехарду» во власти после ухода В.В. Путина с поста Президента 
РФ. Своим мнением он поделился в блоге на официальном сайте радиостан-
ции «Эхо Москвы» [10]. Хотелось бы, чтобы с уходом В.В. Путина в России 
не наступили более тяжелые испытания для политической системы страны 
и не ухудшились личные, политические, социальные и экономические пра-
ва и свободы ее граждан.

Яркими примерами последствий длительного пребывания у власти 
первого лица государства являются ситуации, в которых оказались в начале 
XXI века политические системы Ливии и Египта. 

Благодаря военному перевороту, организованному молодыми офицера-
ми, 1 сентября 1969 года власть в Ливии захватил Муаммар Каддафи (у вла-
сти: 1969-2011 гг.) [3]. Обстановка в стране под его правлением стала ме-
няться в лучшую сторону. При Каддафи были реализованы амбициозные 
социальные программы в области жилищного строительства, образования 
и здравоохранения, которые привели к существенному улучшению жизни 
ливийского народа. Так уровень грамотности в стране достиг 88,4% (27% 
в 1968 году), продолжительность жизни – 74,5 лет (51 год в 1968 году). Ор-
ганизация Объединенных Наций в 2010 году назвала Ливию самой развитой 
страной Ближнего Востока и Северной Африки. Но в 2011 году в Ливии 
начались народные волнения, позже перешедшие в гражданскую войну. 
В октябре 2011 года Каддафи был взят в плен и убит повстанцами. После 
смерти политика беспорядки в стране продолжились с новой силой. Страна 
погрузилась в междоусобную войну и распалась, часть территории захвати-
ли террористические организации. Со времени свержения Каддафи прошло 
более 10 лет, но мир так и не пришел на ливийскую землю.

Не менее трагичными были события в Египте после ухода с поста 
главы государства Хосни Мубарака (у власти: 1981-2011 гг.) [5]. В Егип-
те в 1981 года после убийства религиозными фундаменталистами пре-
зидента Анвара Садата пришел к власти Хосни Мубарак, правление ко-
торого продолжалось до 2011 года (30 лет). Столь длительное правление 
привело в январе 2011 года к массовым народным волнениям, переросших 
в гражданское восстание между сторонниками президента Хосни Мубара-
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ка и оппозицией. Результатом волнений стала отставка Мубарака в февра-
ле 2011 года. Власть была передана Высшему военному совету. В 2012 г. 
в Египте состоялись президентские выборы. Президентом стал Мухаммед 
Мурси. Но в июле 2013 группа военных свергает Мухаммеда Мурси. Народ-
ные волнения в стране не утихают, «чехарда» власти продолжается. В том 
же июле 2013 года в Каире военные открыли огонь по демонстрантам – за-
щитникам Мурси. В силовом противостоянии сторонников и противников 
Мурси по всей стране погибли по меньшей мере 46 человек. Временным 
президентом Египта стал Адли Мансур. Бывший президент Мурси был взят 
под стражу. В конце мая 2014 года в Египте прошли очередные выборы пре-
зидента. Победителем был признан Абдул Фаттах Ас-Сиси. Политическая 
ситуация в стране стала стабилизироваться.

Итак, мы видим, что абсолютно не важно, как первое лицо государства 
ушло в отставку. Добровольно или было свергнуто, убито, проиграло выбо-
ры, скоропостижно скончалось. Хорошо или плохо развивалось государство 
под его руководством, росло ли благосостояние его граждан или увеличи-
вался ВВП страны. Важно лишь только то, что это первое лицо на протяже-
нии длительного времени находилось у власти! И вот последствия долгого 
правления первого лица государства приводят к такому нестабильному со-
стоянию политической системы страны: к частой сменяемости руководства, 
к волнениям народных масс, и даже к гражданской войне.

Заключение. Безусловно, мы не можем утверждать, что со стопроцент-
ной вероятностью развитие политической системы того или иного госу-
дарства после длительного правления его первого лица всегда происходит 
именно так, как было рассмотрено выше. Есть примеры (исторические фак-
ты), когда длительное правление, скажем одного императора России, сме-
нялось тоже длительным правлением другого. Например, после правления 
императора Александра I, который правил с 1801 г. по 1825 год, стал править 
император Николай I (у власти: 1825-1855). Но таких исторических фактов 
гораздо меньше, чем тех, которые указывают на нестабильность политиче-
ской системы страны после длительного правления первого лица. Скорее 
всего, это, как принято говорить, исключения, которые подтверждают пра-
вило. В нашем случае «правило» – это «Закон о последствиях длительного 
пребывания у власти первого лица государства» В США, в стране, в которой 
президент не может находиться у власти более двух сроков (т.е. более 8 лет), 
как правило, не бывает ни «чехарды власти», ни бурных народных проте-
стов, вооруженных восстаний или гражданских войн.

Интересно будет посмотреть, что будет происходить в ближайшее вре-
мя с политической системой власти в Федеративной Республике Германия. 
Ангела Меркель в 2021 году ушла с поста федерального канцлера спустя 
16 лет пребывания у власти. Безусловно, 16 лет ее правления были для Гер-
мании периодом социально-экономической и политической стабильности. 
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Как будут развиваться события в Германии в ближайшей перспективе по-
кажет время.

Лукашенко А.Г. – Президент и Главнокомандующий Вооруженными Си-
лами Беларуси с 20 июля 1994 года [4]. Хотелось бы, чтобы его уход с этих 
постов не спровоцировал трагические события в этой стране.

К чему привело долгое правление Назарбаева Н.А. (у власти с 1990 года) 
[6] в Казахстане мы отчетливо видели в начале января 2021 года. Народ-
ные волнения, протесты, беспорядки, вооруженные столкновения противо-
борствующих сторон и т.п. Смеем предположить, что события января 2021 
года – это только начало политического и социально экономического кризи-
са в этой стране.

Надеемся, что дальнейший анализ других исторических фактов правле-
ния первых лиц государств подтвердит выводы, сделанные в данной работе. 
В этом можно будет убедиться, наблюдая за развитием современного миро-
вого сообщества и сменой руководства в отдельно взятых странах. 
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The article studies the historical patterns of succession of the first person of 
the country. Special attention is paid to the situation in the country after a long 
reign of the first person (tsar, emperor, president, prime minister, general sec-
retary of the party, etc.). Based on the analyzed historical facts, it is concluded 
that there is a law of historical development which can be entitled: “The law on 
the consequences of a long stay in power of the first person of the country.” The 
essence of the law is as follows. After a long reign of one person, there comes 
either a “leapfrog of power” (frequent change of top officials), an instability 
of the political system: mass popular unrests of a political or economic nature 
(strikes, armed riots, pogroms, and uprisings), or even a civil war. Some of the 
consequences of such a rule may manifest themselves in parallel, that is, simulta-
neously, and some sequentially one after the other.
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