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Аннотация. Статья посвящена выявлению факторов, определяющих объем 
президентских полномочий. Для статистического тестирования гипотез 
составлен новый индекс президентских полномочий, отличительная черта 
которого – оценивание последних по сравнению с полномочиями парламента. За 
основу построения индекса взят подход М. Шугарта и Дж. Кэри, модифицированный 
в соответствии с задачами исследования. В число предикторов вошли: 1) политическая 
неопределенность в период разработки конституции; 2) соотношение сил 
между акторами, вовлеченными в процесс принятия конституции; 3) степень 
демократичности политического режима; 4) разрыв с авторитарным прошлым 
страны; 5) региональные факторы (географическое расположение); 6) этническая 
фрагментация. На выборке, составленной из стран, в которых после 1970 г. 
была принята новая конституция, получены результаты, устойчивые к разным 
операционализациям переменных и удалению самых влиятельных наблюдений. 
Результаты анализа свидетельствуют о гораздо большей значимости контекстуальных 
факторов (географическое расположение страны на одном из континентов), чем тех, 
которые предполагают универсальные причинные механизмы. Статья проливает 
свет на предыдущий опыт изучения проблемы (Т. Фрай, М. Макфол, А. Лейпхарт 
и др.): наряду с универсальными механизмами объяснения различий в президентских 
полномочиях можно либо предложить контекстуальные объяснения, либо углубить 
первые объяснения вторыми. Важнейшими ограничениями исследования являются: 
малый размер выборки (44 страны), присутствие субъективного фактора в разработке 
правил кодирования конституций, легших в основу индекса президентских 
полномочий. В статье содержится ссылка на размещенный в Интернете файл 
с правилами кодирования конституций.

Ключевые слова: конституция, президентские полномочия, президент, парламент, 
власть, демократизация.

Что общего между Уго Чавесом и Ричардом Джайевардене? Помимо того, 
что они занимали пост президента (в Венесуэле и Шри‑Ланке соответствен‑
но), при названных лидерах были приняты новые конституции, расширившие 
президентские полномочия и заложившие фундамент для авторитарно‑
го правления.

Современная политическая наука уделяет большое внимание тому, как 
формальные признаки – например, распределение полномочий между пре‑

1 Автор благодарит декана факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича 
Мельвиля за советы и комментарии, позволившие улучшить первую версию статьи. В статье 
используются материалы исследования, проведенного в рамках Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ “’Good enough governance’ в условиях режимных трансформаций: 
качество заимствованных институтов в странах догоняющего развития” (2013 г.).
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зидентом и парламентом – влияют на такие “тонкие” материи, как поли‑
тический режим. Активному обсуждению этой темы положил начало Хуан 
Линц, опубликовав в 1990 г. статью о негативных последствиях президентской 
формы правления для демократической консолидации [Linz 1990: 51‑69]. 
Реакция не заставила себя ждать: одни исследователи указывали на то, что 
закономерность, выявленная Линцем, не универсальна и вообще выведе‑
на на нерепрезентативной выборке латиноамериканских стран [Horowitz 
1990: 73‑79], другие проводили масштабные эмпирические исследования, в ре‑
зультате которых не обнаруживали пагубного влияния больших полномочий 
президента на демократию [Power, Gasiorowski 1997: 123‑155]. Тем не менее, 
уточняя и корректируя тезис Линца, многие в целом соглашались с ним: пар‑
ламентаризм рассматривается как более безопасная для демократии система, 
чем президентская форма правления [Stepan, Skach 1993: 1‑22; Fish 2006: 5‑20].

Сейчас мало кто будет спорить с тем, что форма правления и, шире, харак‑
тер распределения полномочий между парламентом и президентом значимо 
влияет на политический режим. Но в таком случае уместно задать вопрос: чем 
определяется выбор в пользу той или иной формы правления? Почему в одних 
странах устанавливаются республики с сильным президентом, которого не без 
оснований можно назвать “избираемым монархом” [Lijphart 1991: 75], а в дру‑
гих образуется парламентская система с множеством партий, организующихся 
в коалиционное правительство? По какой причине политическая система 
некоторых стран препятствует концентрации в одних руках значительных 
полномочий, в то время как в иных странах концентрация власти достигается 
сравнительно легко?

В настоящей статье мы попытаемся проверить некоторые гипотезы о фак‑
торах, влияющих на величину формальных президентских полномочий, уста‑
новленных конституцией. Отметим, что нас будут интересовать прежде всего 
внутриполитические факторы.

Поставленный вопрос приобретает особенную остроту, когда речь идет 
о странах, не входящих (в момент принятия конституции) ни в группу консо‑
лидированных демократий, ни в число самых устойчивых автократий. В са‑
мом деле, если страну можно отнести к тем или другим, предсказать легкость 
концентрации власти в ней несложно. Иное дело – страны, находящиеся на 
распутье: почему в некоторых из них всенародные выборы оказываются лишь 
одним из этапов трудной игры за политические полномочия, а в других они 
есть не что иное, как избрание на царство, – загадка, к которой мы попытаемся 
предложить ключи.

В соответствии со сказанным, в нашу выборку попадут страны, захвачен‑
ные третьей волной демократизации. Разумеется, это не означает, что все они 
стали полноценными демократиями. Но по умолчанию предполагается, что 
в начале волны у каждой из этих стран имелся какой‑то шанс адаптировать 
демократические институты. Мы ограничиваемся третьей волной демокра‑
тизации по двум причинам: во‑первых, о ней имеется больше данных, чем 
о первых двух; во‑вторых, первая волна в целом протекала под знаком борьбы 
буржуазии против монархии и абсолютизма, т.е. величина полномочий главы 
государства (зачастую монарха) не могла быть значительной; следовательно, 
для первой волны демократизации поставленный вопрос во многом теряет 
остроту. Вторая же волна демократизации проходила при мощном влиянии 



120

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

ол
ит

ол
ог

ия
Polis. Political Studies. 2014. No 5. Pp. 118-138.

международных акторов, вплоть до того, что в ряде стран демократия и кон‑
ституция были навязаны извне [Хантингтон 2003: 51]. Отсюда следует, что 
значимость внутренних факторов (представляющих наибольший интерес) 
в демократизации и в принятии конституции во многих случаях была не 
особенно высока. И лишь в третьей волне демократизации мы сталкиваемся 
с комбинацией предполагаемой значимости внутриполитических факторов 
и высокой изменчивости в величине полномочий главы государства.

ГИПОТЕЗЫ

В этом разделе мы рассмотрим гипотезы о факторах, влияющих на величину 
полномочий президента, установленных конституцией. В рамках обсуждаемой 
темы наибольшее распространение получил анализ конституционных норм 
сквозь призму торга между рациональными акторами. Здесь в первую очередь 
следует назвать книгу Адама Пшеворского “Демократия и рынок”, в которой 
автор рассматривает институциональный выбор с теоретико‑игровых позиций 
[Пшеворский 2000: 122‑132]; участниками игр являются старые и новые элиты. 
Согласно Пшеворскому, полномочия будут менее всего сконцентрированы тог‑
да, когда соотношение сил между договаривающимися сторонами неизвестно 
[там же: 130]. Однако вывод подкрепляется в основном теоретически и поддер‑
живается иллюстрациями из политической истории европейских и латиноаме‑
риканских стран [там же: 122‑132]. 

Попытку проверить предположение Пшеворского предпринял Тимоти 
Фрай [Frye 1997: 523‑552]. Один из результатов его исследования состоит 
в том, что большая политическая неопределенность в период разработки 
конституции сопровождается меньшими возможностями акторов концентри‑
ровать власть в своих руках при помощи подходящего для этого институцио‑
нального дизайна [ibidem]. Согласно Фраю, объем президентских полномочий 
зависит от степени влиятельности фаворита на грядущих выборах, и связь 
между этими показателями положительна [ibid: 524]. 

С эмпирической точки зрения проведенный Фраем статистический ана‑
лиз можно считать прогрессивным шагом по сравнению с (преимуществен‑
но) теоретической аргументацией Пшеворского. Впрочем, Фрай принял во 
внимание исключительно посткоммунистические страны; интересен вопрос 
о том, распространяется ли данная закономерность за пределы этой выборки. 

Гипотезу, схожую с той, что проверяет Фрай, высказывал Аренд Лейпхарт: 
по его мнению, выбор избирательной системы и формы правления зависит 
от степени влиятельности договаривающихся акторов, а точнее, от срав‑
нительной силы старых и новых элит [Lijphart 1992: 219]. Однако Лейпхарт 
рассматривает только посткоммунистические страны и, более того, лишь три 
из них (Чехословакию, Венгрию и Польшу), что препятствует обобщению 
его выводов.

Новую аргументацию в дискуссию о факторах, детерминирующих сте‑
пень концентрации власти в политической системе, внес Майкл Макфол: он 
предположил, что значимой переменной является не только распределение 
сил между договаривающимися сторонами, но и идеологическая ориентация 
самого влиятельного актора [McFaul 2002: 228]. Макфол обращает внимание на 
следующую закономерность: в странах, где в начальный период существования 
нового режима баланс сил был явно смещен в сторону старой политической 



121

Полис. Политические исследования. 2014. № 5. C. 118-138. 

элиты, устанавливалась диктатура; там, где соотношение сил было в пользу 
новой элиты, происходила успешная демократизация; наконец, там, где со‑
отношение сил было примерно равным, образовывались промежуточные ре‑
жимы – “частичные демократии” [ibid.: 227]. Закономерность, обнаруженная 
Макфолом, иллюстрируется эмпирически [ibidem]; тем не менее, в анализе 
участвуют только страны Центральной и Восточной Европы. 

Аргументация Фрая, Лейпхарта и Макфола позволяет сформулировать еще 
одну гипотезу: на уровень президентских полномочий может влиять степень 
демократичности политического режима, при котором готовится конститу‑
ция. Чем ближе режим к автократии, тем более солидными полномочиями 
должен быть наделен президент.

Помимо этого, на выбор в пользу той или иной формы правления могут 
воздействовать разного рода контекстуальные факторы: известно, что об‑
ширные президентские полномочия в латиноамериканских странах не в по‑
следнюю очередь обусловлены влиянием конституции США [Cheibub et al. 
2011: 1707‑1739], а движение восточноевропейских стран в сторону демокра‑
тии (и адаптация парламентской формы правления с малыми полномочиями 
президента) отчасти может объясняться влиянием консолидированных запад‑
ноевропейских демократий [Starr, Lindborg 2003: 510‑511]. Иными словами, 
переменную пространственной близости к очагам распространения тех или 
иных политических институтов также следует принять во внимание.

Кроме того, важное значение могут иметь общественные расколы [Lipset, 
Rokkan 1967: 14]: предположительно, чем они выраженнее, тем опаснее кон‑
центрировать власть в руках президента, почти по определению более близ‑
кого к одной группе общества (будь это партия, этнос или что‑либо еще), чем 
к другим; одной из главных линий социального разлома являются этнические 
различия [Lijphart 1992: 207‑223; Lijphart 1991: 96‑109]. Эта переменная также 
будет учтена в нашем анализе. 

Подведем итог: в качестве факторов, способных предсказать объем пре‑
зидентских полномочий, заложенный в конституции, мы выделим: 1) поли‑
тическую неопределенность в период разработки конституции; 2) соотноше‑
ние сил между акторами, вовлеченными в процесс принятия конституции;  
3) степень демократичности политического режима; 4) разрыв с авторитарным 
прошлым страны; 5) региональные факторы (географическое расположение); 
6) этническую фрагментацию. О том, как мы будем измерять эти показатели 
(а также зависимую переменную) и каков их точный смысл, речь пойдет ниже.

ПЕРЕМЕННЫЕ

Зависимая переменная

Можно выделить два концептуальных подхода к измерению президентских 
полномочий: один из них предполагает оценивание самих этих полномочий, без 
внимания к полномочиям прочих политических акторов; другой же нацелен на 
сравнительное измерение полномочий президента, и в данном случае объектом 
сравнения логичнее всего выбрать парламент. В большинстве случаев (в том 
числе в работах, на которые мы ссылались в предыдущем разделе) применяется 
первый подход. Тем не менее, мы полагаем, что хотя и более сложный, но более 
продуктивный метод заключается в оценивании полномочий президента на 
фоне полномочий парламента. Соответствующий индекс, с нашей точки зрения, 
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значительно бы усовершенствовал понимание того, в какой мере на самом деле 
велики президентские полномочия.

Ниже мы кратко проанализируем уже существующие индексы величины 
президентских полномочий, укажем на их недостатки с точки зрения стоящих 
перед нами задач и предложим собственный индикатор.

Способ оценивать объем президентских полномочий, предложенный 
М. Шугартом и Дж. Кэри [Shugart, Carey 1992: 148‑166], пользуется, возможно, 
наибольшим авторитетом: по сравнению с альтернативными способами он 
неоднократно признавался наиболее корректным и обоснованным [Metcalf 
2000: 664, 666; Taghiyev б.г.]. Метод Шугарта и Кэри основывается на двух 
принципах: 1) число оцениваемых полномочий ограничивается десятью, 
и притом разделенными на два класса: полномочия президента в законода‑
тельной и в незаконодательной сферах; 2) оценка полномочий по каждому из 
10 измерений может принимать 5 значений: от 0 до 4. 

Другой подход к оценке объема президентских полномочий применялся 
Фраем [Frye 1997]. Он выделяет 27 полномочий, которыми может обладать 
президент, а далее фиксирует, какими из них в каждой из учитываемых стран 
он располагает. В шкале Фрая имеется только 3 значения: 1 и 0, если президент 
обладает и, соответственно, не обладает тем или иным правом, и 0,5, если он 
делит это право с иным органом власти.

Схожий метод применяют Джеймс Макгрегор [McGregor 2005], Алан 
Сярофф [Siaroff 2003: 303] и Андре Крувел [Krouwel 2003: 333‑364]; отличия их 
подходов от метода Фрая для нас не столь принципиальны, чтобы подробно их 
обсуждать, но характерно, что эта сравнительно простая техника измерения 
оказалась весьма популярной.

Таким образом, следует выделить два основных подхода к оцениванию 
объема президентских полномочий; их различия сводятся к двум параметрам: 
1) длина списка полномочий президента, 2) длина шкалы измерения. В ме‑
тоде Шугарта и Кэри список полномочий сравнительно короток, а шкала, 
напротив, длинна (назовем этот метод первым), в то время как иной подход 
(назовем его вторым) предполагает длинный список полномочий и короткую 
шкалу. Сравнение между этими подходами уже проводилось, и его результат 
заключается в том, что первый метод оценивается как более корректный 
и обоснованный [Metcalf 2000: 664, 666; Taghiyev б.г.]. Это объясняется сле‑
дующими факторами.

Второй подход имплицитно придает различный вес разным видам полно‑
мочий президента, что само по себе вполне обоснованно, но в рассматривае‑
мом методе происходит “автоматически”: так, в шкале Фрая 10 полномочий из 
27 имеют отношение к назначению президентом тех или иных государствен‑
ных чиновников, в то время как за роспуск парламента предусмотрен только 
1 балл; однако едва ли право распускать парламент в 10 раз менее значимо, чем 
право назначения государственных служащих [Metcalf 2000: 664].

Во‑вторых, использование не очень обширного списка полномочий может 
рассматриваться как преимущество, а не недостаток, как по причинам техни‑
ческого характера [Fortin 2012: 92], так и потому, что большую долю длинного 
списка могут занять полномочия, являющиеся политически незначимыми.

Наконец, в‑третьих, длинная шкала позволяет проводить тонкие разли‑
чения. 
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Для полноты настоящего обзора нужно отметить еще несколько работ, 
непосредственно связанных с измерением политических полномочий прези‑
дентов и парламентов. Так, Стивен Фиш и Мэтью Крёниг разработали Индекс 
полномочий парламента (Parliamentary Powers Index, PPI), состоящий из 32 
пунктов [Fish 2006: 8]. Для расчета PPI применяется дихотомическая шкала: 
в каждом из 32 случаев отмечается, обладает парламент соответствующим 
правом или нет, после чего число “утвердительных ответов” делится на 32. 
Техника составления индекса имеет, однако, недостаток, аналогичный тому, 
что мы отмечали в показателях, построенных по “второму” методу: она “ав‑
томатически” приписывает веса аспектам полномочий парламента.

Задача, практически аналогичная нашей, решалась Алленом Хикеном 
и Хэзер Штолль [Hicken, Stoll 2008: 1109‑1127]. Они попытались определить, 
в какой мере полномочия президента велики по сравнению с полномочиями 
парламента, – и тем самым оценить “величину президентского приза” [ibid.: 
1109], за который идет борьба на выборах. Авторы использовали и подход, 
и правила кодирования конституций Шугарта и Кэри, тем не менее, выделен‑
ные последними аспекты президентской власти и предложенные ими правила 
кодирования конституций изначально не предназначались для оценки пол‑
номочий президента по сравнению с полномочиями парламента, – а значит, 
соответствующий индекс, рассчитанный столь прямолинейным способом, 
легко может оказаться невалидным. Очевидно, сам индекс Шугарта и Кэри не 
вполне устраивает нас по этой же причине.

Подведем итог: ключевые препятствия для использования уже существу‑
ющих показателей в качестве зависимой переменной состоят в том, что они 
либо: 1) не нацелены на измерение полномочий президента по сравнению 
с полномочиями парламента, либо 2) используют метод довольно простой, но 
вносящий искажения в предмет измерения (как в случае с индексами Т. Фрая 
и Д. Макгрегора).

Каким образом можно решить проблему, упомянутую выше в пункте 1? 
Она разрешается при помощи следующего достаточно правдоподобного 
допущения: конституции разных стран распределяют между президентом 
и парламентом примерно один и тот же набор политических полномочий.

В самом деле, в каждой или почти каждой конституции дан ответ на опре‑
деленный – хотя и довольно широкий – набор вопросов. Если принять 
весь набор полномочий, распределяемый конституцией между президентом 
и парламентом, за 100%, то эти 100% для разных стран мира будут означать 
примерно одно и то же. Это дает возможность единообразно интерпретировать 
и сравнивать показатели при переходе от страны к стране. 

Полномочия, распределяемые между палатами парламента и президентом, 
можно сгруппировать в следующие блоки:

1) право вето и его преодоление;
2) полномочия в области законотворчества;
3) право созывать референдум;
4) формирование правительства;
5) роспуск правительства президентом и вотум недоверия правительству;
6) роспуск парламента;
7) назначение членов конституционного суда или его председателя;
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8) назначение генерального прокурора;
9) полномочия во внешней политике;
10)  полномочия в военной области.
Приведенный список – модифицированная, с учетом потребностей на‑

стоящего исследования, версия критериев для измерения президентской 
власти, предложенных М. Шугартом и Дж. Кэри [Shugart, Carey 1992: 150]. 
Как и у названных авторов, наш список состоит из 10 пунктов, тем не менее, 
состав его – несколько иной, чем в оригинальной работе. В нашем списке 
эксклюзивное право на законотворчество и право на законотворчество в це‑
лом объединены в один пункт, то же касается частичного и пакетного права 
вето, а также роспуска правительства, которое может быть осуществлено как 
президентом, так и, посредством вотума недоверия, парламентом. В число 
полномочий, не рассматриваемых Шугартом и Кэри, вошли полномочия по 
назначению членов конституционного суда, генерального прокурора, а также 
полномочия в военной и внешнеполитической области. В то же время, Шугарт 
и Кэри уделяют внимание подготовке и принятию бюджета [ibid.: 148‑166], 
однако в наш индекс соответствующая переменная не вошла (причина состо‑
ит в том, что в рассматриваемых конституциях правила подготовки бюджета 
часто определяются очень поверхностно).

По каждому из 10 пунктов, указанных выше, по умолчанию распределяется 
4 балла. Число “4” вовсе не принципиально, но в этом пункте мы решили не 
отклоняться от дизайна, предложенного Шугартом и Кэрри [ibidem].

4 балла по каждому пункту распределяются между двумя или тремя орга‑
нами власти: постом президента и одной или двумя палатами парламента. Это 
распределение зависит от зафиксированных в конституции норм и произво‑
дится по правилам, размещенным в свободном доступе в Интернете2.

Шкала нашего индикатора значительно длиннее, чем в индексе Шугарта 
и Кэри. В последнем использовалось только 5 целочисленных значений, 
а в наших правилах кодирования применяются еще и дробные значения (на‑
пример, 1,5 или 2,5). Преимущество такого подхода состоит в очень большой 
гибкости оценок и их способности улавливать тонкие различия; в то же время, 
эти оценки в некоторых случаях могут оказаться весьма спорными. Однако 
данный недостаток несколько смягчается тем, что мы размещаем в свободном 
доступе перечень правил кодирования, благодаря чему измерения можно по‑
вторить или произвести заново на основании иных принципов и допущений. 

Введем переменную величины полномочий w и определим ее двумя аль‑
тернативными способами. Первый, и более простой, приравнивает w к доле 
полномочий соответствующего органа власти по отношению ко всему рас‑
пределяемому набору полномочий. В формульной записи это определение 
в несколько упрощенном виде3 может быть представлено так: wi = (Σpij)/40, где 

2 См. электронное приложение к статье. Доступ: http://www.polisportal.ru/appendix.html (про‑
верено 11.08.2014).
3 В типичном случае общая сумма распределяемых баллов равна 40, однако если президент 
располагает правом как пакетного, так и частичного вето, эта сумма возрастает до 43; в случаях, 
когда в конституции не оговорен однозначно порядок назначения генерального прокурора, 
общая сумма баллов снижалась до 36; если оговорено, что порядок назначения и генерального 
прокурора, и судей конституционного суда фиксируется органическим законом, то общая сумма 
баллов равнялась 32.
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wi – политический вес органа власти i (i принимает два значения: 1 – президент 
и 2 – парламент), pij – балл органа власти i в области полномочий j (j меняется от 
1 до 10; pij не может быть меньше 0 и больше 4), а 40 – это общий распределяе‑
мый балл (4 балла по каждой из 10 областей полномочий). Этот способ подсчета 
означает, что все 10 областей полномочий имеют равный вес.

Заметим, что в исходном индексе Шугарта и Кэри полномочия разбиты 
на две больших группы: законодательные и незаконодательные. Можно по‑
считать, что они в одинаковой степени важны, и тогда нужно принять их вес 
за равный. Однако к законодательным полномочиям из вышеприведенного 
списка относятся только первые три пункта, остальные же семь – к незако‑
нодательным; следовательно, веса областей полномочий при таком способе 
подсчета будут неравными.

В эмпирической части для анализа устойчивости результатов мы будем 
применять оба способа операционализации зависимой переменной. Индекс, 
в основании которого лежит способ операционализации с равным весом двух 
больших групп (законодательных и незаконодательных) полномочий, назовем 
Pr_power_1; индекс, базирующийся на операционализации с равным весом 
всех 10 областей полномочий, назовем Pr_power_2.

Кратко опишем выборку: по умолчанию в нее включались страны, которые 
можно отнести к третьей волне демократизации. Так как не существует четких 
критериев подобной классификации, мы принимали во внимание все страны, 
включенные в этот процесс, где с 1974 г. (с этим годом традиционно связывается 
начало третьей волны) принималась новая конституция4. Однако эта исходная 
выборка была сокращена: в нее не вошли страны: 1) в конституции которых 
поправки вносились настолько часто, что их не удалось достоверно соотнести 
с каким‑то конкретным годом; 2) в которых конституция принималась5 органом 
власти, состоящим не из политических партий (без этого ограничения оценить 
распределение сил в парламенте было бы чрезвычайно трудно)6; 3) в которых 
согласно конституции глава исполнительной власти неизбираем.

Эти принципы сокращения выборки порождают вопрос: не сталкиваемся 
ли мы в данном случае с проблемой искажения выборки (так наз. selection 
bias)? Иными словами, не коррелируют ли принципы формирования выборки 
с зависимой переменной, т.е. с объемом президентских полномочий?

Очень частая смена конституций особенно характерна для стран 
Центральной Америки и в меньшей степени – для Африки; принятие конститу‑
ции органом власти, не состоящим из политических партий, крайне распростра‑
нено в Африке южнее Сахары, и одна из возможных причин этого – отсутствие 
институционализированных партий и даже условий их институционализации. 
Но известно, что и в Центральной Америке, и в Африке южнее Сахары нет клас‑
сических парламентских систем, из чего следует вывод, что во всех этих странах 
президент не может быть очень слаб. Значит, вполне возможно, что принцип 
формирования выборки коррелирует с зависимой переменной. Более того, на 

4 Ради увеличения выборки мы сделали одно исключение, учтя также и Пакистан, в котором 
конституция была принята в 1972 г.
5 Мы допускали, чтобы конституция принималась на референдуме, но следили за тем, чтобы 
она одобрялась – до или после референдума – и парламентом тоже.
6 Из‑за этого ограничения мы были вынуждены исключить из выборки Россию.
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основании сказанного мы можем заключить, что отсеченными оказались стра‑
ны со сравнительно большим объемом президентских полномочий.

Заметим, что это искажение выборки связано с региональным фактором. 
Оно, следовательно, поставит под сомнение результаты нашего анализа, если 
выяснится, что региональный фактор окажется малозначимым или если он бу‑
дет указывать на то, что в странах Америки или Африки президенты сравнитель‑
но слабы. Если же этот фактор будет явственно указывать на силу президентов 
в странах, расположенных на названных континентах, даже в условиях искаже-
ния выборки, следствия этого искажения можно считать не особенно важными.

В итоговой выборке оказалось 44 страны: 18 из них (включая Монголию) 
представляют посткоммунистические страны, 13 – Южную и Центральную 
Америку, 7 – Африку южнее Сахары, 4 – Азию (исключая Монголию) 
и Океанию, 2 – Южную Европу.

Предикторы

Сила самого влиятельного актора в процессе принятия конституции (переменная Pow_act)

Для простоты мы учитывали процесс не разработки конституции в предна‑
значенных для этого комиссиях, а ее утверждение в парламенте или в консти‑
туционном собрании7 (поскольку в названных комиссиях бывает очень сложно 
провести границу между разными политическими акторами). Мы полагаем, 
что такое упрощение не должно кардинально повлиять на результаты анализа, 
поскольку конституционные комиссии нередко формируются, исходя из пред‑
ставленности в парламенте политических партий и, кроме того, парламент мо‑
жет повлиять на содержание конституции (предложить поправки в ее проект).

Мы считали, что границы между политическими акторами, представлен‑
ными в парламенте, совпадают с границами между партиями; соответственно, 
сила самого влиятельного актора в процессе принятия конституции – это 
число депутатов от самой крупной парламентской фракции по отношению 
к общему числу депутатов в парламенте, принимающем конституцию.

Важно, что подобным образом определенная сила самого влиятельного ак‑
тора в процессе принятия конституции основана на результатах парламентских 
выборов (или выборов в конституционное собрание). Значит, доля мест в этом 
органе, полученная крупнейшей партией, может служить оценкой способности 
данной партии обеспечить свое влияние в парламенте и тем самым снижать 
неопределенность относительно выборов, которые пройдут уже после принятия 
конституции. Другими словами, рассматриваемый параметр не только проясня‑
ет соотношение сил между политическими акторами в период парламентского 
обсуждения проекта конституции, но и предоставляет некоторую информацию 
о том, каким с высокой вероятностью будет соотношение сил после ее принятия.

Следовательно, влияние одной из независимых переменных, выделенных 
в разделе “Гипотезы” (степень политической неопределенности в процессе 
принятия конституции), будет частично нивелировано отмеченным выше 
латентным смыслом нашего первого предиктора.

Тем не менее, мы считаем, что степень политической неопределенности от‑
нюдь не сводится к нулю из‑за того, что политические акторы имеют представ‑
ление об их вероятной силе после принятия конституции: другой компонент 

7 Далее для краткости мы будем говорить только о парламентах.
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политической неопределенности улавливается степенью демократичности 
политического режима, о котором речь пойдет ниже.

Теперь поясним, как могут быть связаны между собой объем президентских 
полномочий и сила самого влиятельного актора в парламенте. 

В основании следующих рассуждений лежит допущение о том, что сила 
самого влиятельного актора в процессе принятия конституции определяется 
равным образом оценкой влияния этой же партии в парламенте, сформи‑
рованном после принятия конституции, а также вероятностью обеспечить 
победу своего представителя на президентских выборах. 

Обозначим оба эти показателя через s; объем президентских полномо‑
чий, который только предстоит определить в конституции, – через w; объем 
парламентских полномочий – через (1-w). При каком s партия‑лидер будет 
выступать за максимизацию w?

При ответе на этот вопрос нужно учесть, что президентские выборы гораздо 
чаще парламентских предполагают сценарий “все или ничего” по причине 
того, что почти всегда проводятся по мажоритарной системе (в один или два 
тура). Это значит, что президентские выборы связаны, как правило, с большим 
риском, чем выборы парламентские. Другими словами, мы допускаем, что 
парламентские выборы в большей степени пропорциональны, чем президент‑
ские. Ниже для простоты формальных выкладок мы будем считать, будто они 
совершенно пропорциональны, но это грубое допущение не ставит под угрозу 
общий вывод нашей элементарной модели.

Учитывая указанное свойство президентских выборов, предположим, что 
существует некоторое пороговое значение t (например, 65%), которое играет 
следующую роль: если s≥t, то лидирующая партия совершенно уверена в по‑
беде своего кандидата на президентских выборах8. В противном случае она 
оценивает шансы на победу как s.

Теперь мы можем оценить величину политических полномочий P(s, w), 
на которую лидирующая партия может рассчитывать в результате выборов, 
следующих за принятием конституции:

P(s, w) = s∙w + s∙(1‑w), если s<t (1);
P(s, w) = w + s∙(1‑w), если s≥t (2).
В случае, если нужно учитывать выражение (1), P(s, w) = s. Для выражения 

(2) P(s, w) = s + w∙(1‑s). Учитывая экзогенность s, очевидно, что в случае (2) 
для увеличения P w тоже нужно увеличивать.

Эта простая, но достаточно правдоподобная модель подсказывает, что 
при достаточно большом s w тоже должна быть велика. Мы можем ожидать 
как прямую и даже линейную зависимость между переменными, особенно 
если величина t различна для разных стран, так и довольно резкий скачок 
в величине w после преодоления показателем s некоего порогового значения.

Остаточная политическая неопределенность (переменные Pol_uncrt_FH и Pol_uncrt_PIV)

Чем демократичнее режим, тем, при прочих равных условиях, больше 
возможностей для политической конкуренции и тем надежнее защищаются 

8 То, что мажоритарная избирательная система склоняет кандидатов и поддерживающие их 
партии к ожиданиям такого рода, демонстрировалось на примере американских и британских 
выборов [см. напр. Shaw 1999: 904].



128

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

ол
ит

ол
ог

ия
Polis. Political Studies. 2014. No 5. Pp. 118-138.

политические свободы. Но чем шире политические свободы и интенсивнее 
конкуренция, тем выше должна быть и политическая неопределенность.

Рассматриваемый показатель мы операционализировали двумя альтерна‑
тивными способами: первый способ основывается на субиндексе Political Rights 
(PR) из индекса Freedom in the World (интересующие нас вопросы политической 
конкурентности и нейтральности правил политической игры учитываются 
в основном субиндексом Political Rights, а не Civil Liberties9); чтобы большее 
число указывало на большую политическую неопределенность, мы вычитали 
значение по PR из 8 и в итоге получали “перевернутую” семибалльную шкалу. 
Этот вариант переменной мы назвали Pol_uncrt_FH.

Другой вариант этого показателя основан на субиндексах из проекта 
Polity IV. Поскольку многие такие субиндексы тесно связаны с показателями, 
формирующими зависимую переменную, было решено ограничиться всего 
лишь двумя индикаторами: 1) степенью конкурентности политического уча‑
стия (PARCOMP) и 2) регулированием участия (PARREG)10. Эти показатели 
учитывались для года окончания написания конституции. Данный вариант 
переменной остаточной неопределенности мы назвали Pol_uncrt_PIV.

Политический режим (переменные FH_score и PIV_score) 

В качестве показателей политического режима были выбраны Freedom in the 
World и Polity IV (мы будем использовать обе операционализации для проверки 
устойчивости результатов анализа).

Разрыв с авторитарным прошлым страны (переменная Antiauth_FH и Antiauth_PIV)

Согласно предположению М. Макфола, институциональный выбор зави‑
сит не только от распределения сил между участниками политического торга 
и степени политической неопределенности в соотвестствующий период, но 
и от идеологической ориентации самого сильного актора [McFaul 2002: 228]. 
К сожалению, в рассматриваемых в настоящей статье кейсах достаточно на‑
дежно установить идеологическую принадлежность ведущей политической 
силы весьма непросто: иногда неясно, считать ли ее больше ориентированной 
на правый или на левый фланг политического спектра, а порою применять 
привычные идеологические разграничения и вовсе не представляется кор‑
ректным (например, в отношении некоторых африканских стран). Отсюда 
следует, что переменную идеологической ориентации следует заменить на 
какую‑либо иную, но достаточно близкую к ней по своему смыслу.

Анализируя матрицу, приводимую Макфолом в подтверждение его гипотезы 
[ibid.: 227], можно заметить, что если в стране на момент совершения институ‑
ционального выбора был режим, более близкий к демократии, чем к автократии, 
то и названный выбор оказывался благоприятным для демократии, и наоборот. 
При этом выборка Макфола такова, что в каждой из принятых в расчет стран 
незадолго до момента совершения институционального выбора существовал 
автократический режим. Следовательно, мы можем предположить: чем больше 
разница между характером политического режима в год принятия конституции 
и пиком автократичности режима в недавнем прошлом, тем выраженнее будет 

9 Freedom in the World Checklist Questions. URL: http://www.freedomhouse.org/report/freedom‑
world‑2013/checklist‑questions (accessed 04.05.2013).
10 [Marshall et al. 2010; Polity IV… б.г.].
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“негативная реакция” на автократию и тем более институциональный выбор 
будет благоприятствовать демократии. При этом мы предполагаем, что “проде‑
мократический” институциональный выбор снижает величину президентских 
полномочий (здесь мы следуем логике Х. Линца, А. Степана и С. Скэч и др.).

Итак, в качестве переменной, приблизительно соответствующей параме‑
тру, отмеченному М. Макфолом, мы будем учитывать разницу между оцен‑
ками самого автократического режима за 10 лет, предшествующих принятию 
конституции, и оценкой режима в год ее принятия. Такие оценки, полученные 
из индекса Freedom in the World агентства Freedom House, послужили осно‑
ванием для индикатора Antiauth_FH, а оценки, взятые из проекта Polity IV, 
составили альтернативный индикатор Antiauth_PIV. Для простоты мы стан‑
дартизировали два этих индикатора: чем выше значение по каждому из них, 
тем более демократичен режим в год принятия конституции по сравнению 
с самым автократическим режимом за предшествующее десятилетие.

Этническая фрагментация (переменная Ethnic_fragm)

В разделе о гипотезах мы указывали на возможное влияние на объем прези‑
дентских полномочий этнической фрагментации: при высоком уровне фраг‑
ментации наделение президента (почти неизбежно связанного с какой‑либо 
этнической группой более, чем с другими) большими полномочиями чревато 
политическими кризисами. Поэтому мы предполагаем отрицательную корре‑
ляцию между этнической фрагментацией и зависимой переменной. 

При оценивании параметра этнической фрагментации мы опирались на 
известный индикатор А. Алесины и его соавторов11.

Региональные факторы (переменные Asia_Oceania, Africa, Americas)

Как говорилось ранее, на тот или иной институциональный выбор может 
оказать влияние как географическое окружение, так и иные контекстуальные 
факторы. Чтобы оценить их воздействие, мы ввели в анализ дамми‑пере‑
менные для Америки (Южной и Центральной), Африки и Азии и Океании. 
Соответственно, “фоновой” переменной является принадлежность страны 
к европейскому континенту.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Прежде чем сообщать результаты регрессионного анализа, следует при‑
знать очевидный недостаток нашей выборки: 44 страны – это слишком мало 
для того, чтобы придать тесту высокую статистическую мощность. Иными 
словами, мы можем обнаружить только достаточно явные закономерности, 
но “не заметить” закономерности не столь ярко выраженные. Говоря точнее, 
при критическом уровне значимости α в 10%, нашем размере выборки и на‑
дежде обнаружить “причинный эффект” (effect size) f2=0,15 [Cohen 1992: 157] 
или выше, статистическая мощность нашего анализа будет равна приемлемым 
80%; однако размер причинного эффекта, равный 0,15, довольно велик. 

Тем не менее, анализ даже столь небольшой выборки может быть полезным 
(как известно, слабость телескопа не помешала Галилею совершить некоторые 
открытия, а Тихо Браге рассматривал небо и вовсе невооруженным глазом). 

11 Описание индикатора см. [Alesina et al. 2003: 155‑194]. Рассчитанные данные см. [Quality of 
Government… б.г.].
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Исходная модель, которая использовалась в регрессионном анализе, такова:
Pr_power_ki = b0 + b1∙Pow_acti + b2∙Pol_uncrt_ji + b3∙Antiauth_ji + b4∙Ethnic_

fragmi + b5∙Asia_Oceaniai + b6∙Africai + b7∙Americasi + b7∙j_scorei + ei (3)
где Pr_power_ki – это величина президентских полномочий в стране i, при‑

чем k принимает значения “1” и “2” в зависимости от двух способов опера‑
ционализации данной переменной (см. выше); ei– случайная ошибка, bi – 
коэффициенты при предикторах, которые нам предстоит оценить; названия 
предикторов были сообщены выше; переменная j принимает два значения: 
“FH” (Freedom House) или “PIV” (Polity IV).

В таблице 1 мы сообщаем результаты анализа по семи моделям, являющим‑
ся частными случаями модели (3). В первой из них присутствуют все предик‑
торы, в остальных шести для проверки устойчивости результатов поочередно 
удаляется один из предикторов (три предиктора, обозначающие региональную 
принадлежность, рассматриваются совместно).

Таблица 1

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – Pr_power_7;  
с участием переменных, рассчитанных на основе Polity IV)12

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Константа 0,238** 
(2,045)

0,346*** 
(4,302)

0,245** 
(2,415)

0,355*** 
(2,816)

0,242** 
(2,104)

0,264** 
(2,692)

0,214* 
(1,856)

Pow_act 0,161 
(1,279)

0,159 
(1,289)

0,207 
(1,539)

0,151 
(1,232)

0,197 
(1,593)

Ethnic_fragm 0,053 
(0,442)

0,024 
(0,204)

0,05 
(0,427)

0,165 
(1,436)

0,033 
(0,284)

0,21 
(0,181)

Pol_uncrt_PIV 0,028 
(0,672)

0,037 
(0,884)

0,027 
(0,667)

0,017 
(0,43)

0,023 
(0,568)

Antiauth_PIV 0,001 
(0,145)

-4,18*10-6

(-0,001)
-0,007*
(-1,875)

<0,001 
(0,044)

<0,001 
(0,05)

>-0,001
(-0,152)

Asia_Oceania 0,131
(1,68)

0,172** 
(2,387)

0,13* 
(1,699)

0,107 
(1,557)

0,136* 
(1,769)

0,101 
(1,357)

Americas 0,242*** 
(4,243)

0,248*** 
(4,324)

0,238*** 
(4,86)

0,238*** 
(4,226)

0,247*** 
(4,421)

0,238*** 
(4,146)

Africa 0,177** 
(2,315)

0,145** 
(2,581)

0,176** 
(2,346)

0,189** 
(2,568)

0,197*** 
(3,209)

0,2** 
(2,695)

PIV_score -0,014
(-1,179)

-0,018
(-1,518)

-0,014
(-1,207)

-0,013
(-1,048)

-0,008**

(-1,172)
-0,013**

(-1,132)
R2 скоррект. 0,462 0,453 0,477 0,247 0,47 0,474 0,456
N 44 44 44 44 44 44 44
F-test 5,62 6,081 6,599 3,824 6,456 6,541 6,15

Результат свидетельствует о том, что три предиктора – негативное отношение 
к авторитарному прошлому, политический режим и расположение страны в Азии 
или Океании – статистически значимы неустойчиво, тогда как расположение на 
американском континенте или в Африке статистически значимы во всех моделях.

12 В таблицах 1‑4 t‑статистики указаны в скобках. Модели были оценены при помощи простой 
МНК‑регрессии; проблемы гетероскедостичности и мультиколлинеарности не обнаружено, 
ошибки распределены приблизительно нормально. В данных таблицах *, ** и *** обозначают ста‑
тистическую значимость предикторов на уровне 10%, 5% и 1% соответственно.
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Таблица 2

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – Pr_power_7;  
с участием переменных, рассчитанных на основе Freedom in the World)

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Константа -0,193
(-0,707)

-0,084
(-0,32)

0,145 
(0,47)

-0,201 
(0,747)

-0,209
(-0,839)

0,158 
(1,202)

0,231 
(1,591)

Pow_act 0,166 
(1,339)

0,24* 
(1,774)

0,179 
(1,536)

0,17
(1,412)

0,161 
(1,276)

0,183 
(1,434)

Ethnic_fragm -0,042
(-0,341)

-0,092
(-0,781)

0,155 
(1,307)

-0,037
(-0,317)

-0,013
(-0,104)

0,009 
(0,07)

Pol_uncrt_FH 0,043 
(1,462)

0,042 
(1,407)

0,018 
(0,504)

0,042 
(1,443)

0,043 
(1,486)

-0,002
(-0,094)

Antiauth_FH -0,003 
(-0,154)

-0,007
(-0,407)

-0,036** 
(2,088)

-0,001
(-0,074)

-0,003
(-0,183)

-0,01
(-0,557)

Asia_Oceania 0,126* 
(1,893)

0,162** 
(2,627)

0,12* 
(1,895)

0,127* 
(1,941)

0,119* 
(1,759)

0,116* 
(1,697)

Americas 0,257*** 
(4,523)

0,261*** 
(4,553)

0,254*** 
(4,586)

0,261*** 
(5,425)

0,241*** 
(4,254)

0,231*** 
(4,074)

Africa 0,22*** 
(3,072)

0,252*** 
(3,691)

0,205*** 
(3,68)

0,22*** 
(3,111)

0,214*** 
(2,946)

0,206*** 
(2,808)

FH_score 0,065* 
(1,809)

0,069* 
(1,894)

0,023 
(0,527)

0,062* 
(1,8)

0,066* 
(1,918)

0,021 
(1,054)

R2 скоррект. 0,488 0,476 0,221 0,5 0,502 0,472 0,455

N 44 44 44 44 44 44 44

F-test 6,117 6,59 3,443 7,15 7,182 6,481 6,136

Проверим устойчивость результатов, заменив предикторы, рассчитанные 
на основе индекса Polity IV, на предикторы, рассчитанные на основе Freedom 
in the World. Результаты представлены в таблице 2. Пожалуй, главное отличие 
от предыдущего набора моделей заключается в том, что более устойчивую 
статистическую значимость приобрел предиктор расположения страны в Азии 
или в Океании, т.е. еще один географический фактор.

Насколько результаты устойчивы к удалению самых влиятельных наблю‑
дений? Расчет расстояний Кука указывает на то, что такими наблюдениями 
являются Шри Ланка и Кабо‑Верде. Характерно, что обе страны – “лидеры” 
своих континентов по объему президентских полномочий (Pr_power_1 рав‑
няется для Шри Ланки 0,59, а для Кабо‑Верде – 0,67). Мы удалим эти страны 
из выборки вместе с Эквадором на основании того, что Эквадор – лидер аме‑
риканского континента по показателю Pr_power_1 (0,69). Результаты анализа 
сокращенной выборки представлены в таблице 3.

Принадлежность страны к азиатскому континенту теперь статистически 
не значима в пяти моделях из шести; гораздо менее устойчивой, чем в преды‑
дущих моделях, оказалась и статистическая значимость Африки, но значи‑
мость расположения страны в Америке по‑прежнему нигде не отвергается. 
Остальные предикторы, кроме политического режима, статистически не 
значимы ни в одной модели.
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Таблица 3

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – Pr_power_7;  
выборка без наиболее влиятельных наблюдений и Эквадора)

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Константа 0,246** 
(2,179)

0,322*** 
(4,118)

0,279*** 
(2,777)

0,387*** 
(3,073)

0,251** 
(2,222)

0,286*** 
(2,9)

0,212* 
(1,857)

Pow_act 0,114 
(0,924)

0,109 
(0,887)

0,15
(1,09)

0,135 
(1,109)

0,1
(0,826)

0,168 
(1,369)

Ethnic_fragm 0,091 
(0,741)

0,074 
(0,609)

0,079 
(0,654)

0,155 
(1,369)

0,06
(0,509)

0,038 
(0,31)

Pol_uncrt_PIV 0,038 
(0,929)

0,045 
(1,114)

0,035 
(0,87)

0,019 
(0,485)

0,03
(0,762)

-0,02
(-0,871)

Antiauth_PIV 0,003 
(0,648)

0,002 
(0,584)

0,006 
(1,532)

0,002 
(0,549)

0,002 
(0,543)

0,001 
(0,267)

Asia_Oceania 0,114 
(1,441)

0,141* 
(1,927)

0,112 
(1,43)

0,08
(1,144)

0,122 
(1,574)

0,075 
(0,967)

Americas 0,243*** 
(4,242)

0,247*** 
(4,385)

0,224*** 
(4,646)

0,249*** 
(4,241)

0,25*** 
(4,52)

0,238*** 
(4,106)

Africa 0,14 
(1,672)

0,15* 
(1,808)

0,13 
(1,593)

0,162* 
(2,014)

0,179*** 
(2,755)

0,183** 
(2,232)

PIV_score -0,02
(-1,666)

-0,023*

(-1,929)
-0,018

(-1,573)
-0,016

(-1,267)
-0,011

(-1,651)
-0,018

(-1,537)
R2 скоррект. 0,427 0,459 0,466 0,313 0,459 0,464 0,427
N 41 41 41 41 41 41 41
F-test 5,203 5,851 5,992 3,195 5,848 5,95 5,267

Наконец, проверим, как изменятся результаты, если в качестве зависимой 
переменной вместо Pr_power_1 использовать Pr_power_2. Результаты пред‑
ставлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – Pr_power_7;  
с участием переменных, рассчитанных на основе Polity IV)

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Константа 0,397*** 
(3,618)

0,439*** 
(5,891)

0,366*** 
(3,786)

0,455*** 
(3,806)

0,401*** 
(3,691)

0,398*** 
(4,301)

0,374*** 
(3,429)

Pow_act 0,062 
(0,524)

0,071 
(0,604) 

0,147 
(1,158)

0,072
(0,62) 

0,062 
(0,539)

0,097 
(0,832)

Ethnic_fragm 0,001 
(0,011)

-0,01
(-0,09)

0,017 
(0,153)

0,188* 
(1,734)

-0,013 
(0,121)

-0,03
(-0,271)

Pol_uncrt_PIV 0,02
(0,503)

0,023 
(0,602)

0,024 
(0,61)

0,02 
(0,547)

0,02
(0,524)

-0,022
(-1,019)

Antiauth_PIV -0,002
(-0,626)

-0,002
(-0,698)

-0,008**

(-2,281)
-0,002

(-0,718)
-0,002

(-0,653)
-0,003

(-0,955)

Asia_Oceania 0,15* 
(2,024)

0,165** 
(2,474)

0,156** 
(2,145)

0,132** 
(2,047)

0,15** 
(2,071)

0,119* 
(1,697)

Americas 0,212*** 
(3,917)

0,214*** 
(4,014)

0,228*** 
(4,897)

0,209 
(3,926)

0,212*** 
(4,027)

0,207*** 
(3,81)
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Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Africa 0,243*** 
(3,356)

0,25*** 
(3,554)

0,248*** 
(3,482)

0,251*** 
(3,616)

0,243*** 
(4,204)

0,266*** 
(3,772)

PIV_score -0,014
(-1,244)

-0,016 
(1,42)

-0,016
(-1,455)

-0,017
(-1,406)

-0,009 
(1,548)

-0,014
(-1,291)

R2 скоррект. 0,519 0,529 0,527 0,323 0,529 0,532 0,512
N 44 44 44 44 44 44 44
F-test 6,796 7,887 7,844 5,104 7,895 7,989 7,433

И вновь мы обнаруживаем, что только региональные переменные оказа‑
лись устойчиво статистически значимыми. К идентичным выводам приводит 
и регрессия с бутстрапом (500 повторений)13:

Таблица 5

Коэффициенты

Константа Pow_act Ethnic_
fragm

Pol_
uncrt_

PIV
Antiauth_

PIV
Asia_

Oceania Americas Africa PIV_
score

0,238** 
(1,96)

0,161 
(1,41)

0,053 
(0,37)

0,028 
(0,66)

0,0005 
(0,15)

0,131* 
(1,66)

0,242*** 
(3,74)

0,177** 
(1,97)

-0,014 
(-1,13)

Последние статистические тесты касаются того, действительно ли под‑
держка партии‑лидера в парламенте (конституционном собрании), прини‑
мающем конституцию, превышающая определенное пороговое значение 
(выберем в качестве таких значений 60%, 65% и 70%), статистически значи‑
мо связана с наделением президента большими полномочиями. Проверка 
этой гипотезы при помощи теста Вилкоксона не выявила статистической 
значимости (к примеру, для Pr_power_1 z‑статистика равна ‑0,342 для 60%, 
‑0,219 для 65% и ‑0,746 для 70%); иными словами, наша гипотеза не нашла 
подтверждения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В смысле результатов разные наборы регрессионных моделей не противо‑
речат друг другу, и нетрудно обобщить следующий из них вывод: статистиче‑
скую значимость переменных, указывающих на принадлежность к континен‑
там (Америке, Африке и в несколько меньшей степени к Азии и Океании), 
трудно поставить под сомнение, в отличие от всех прочих предикторов. Особо 
подчеркнем, что этот результат был получен несмотря на то, что уровень де‑
мократичности политического режима тоже был включен в модели.

Однако статистическая значимость не предполагает сама собою значимо‑
сти практической; чтобы перейти от первой ко второй, нужно иметь в виду 
а) малый размер выборки, б) хотя бы столь простые показатели, как частные 
коэффициенты корреляции между зависимой и независимыми переменными.

Малый размер выборки позволил выявить как статистически значимые 
только такие переменные, причинный эффект (effect size) которых весьма 
велик, и в этом смысле выводы о статистической значимости региональных 

13 R2 скорр. = 0,462; N = 44.

Продолжение таблицы 4
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переменных можно довольно уверенно переносить на “практическую” значи‑
мость. Что же касается прочих переменных, рассмотрим одну из них, которая 
интересует нас более всего: силу самого влиятельного актора в парламенте. 
При контроле на 5‑6 прочих предикторов оказывается, что частный коэффи‑
циент корреляции этой переменной с разными вариантами зависимой пере‑
менной (Pr_power_1 или Pr_power_2) колеблется примерно в границах от 0,1 до 
0,2. Такая сила связи конвенционально считается слабой, и потому заявлять 
“практическую” значимость силы самого влиятельного актора в парламенте 
у нас тоже нет достаточных оснований.

Думается, этот вывод можно интерпретировать и в расширительном смысле; 
уже в менее строгих терминах он гласит, что “контекстуальные” переменные 
играют гораздо более заметную роль в определении объема президентских 
полномочий, чем “универсальные”. В самом деле, и этническая фрагментация, 
и сила самого влиятельного актора в органе, принимающем конституцию, и по‑
литический режим, и прочие предикторы предполагают некий универсальный 
причинный механизм, действующий, в общем и целом, вне зависимости от 
обстоятельств. Напротив, принадлежность к континентам не указывает ни на 
какой единый причинный механизм, но фиксирует особенности крупных регио‑
нов (по сравнению с фоновой переменной – расположением страны в Европе). 
Заостряя формулировку, можно заключить, что единственная обнаруженная 
нами универсальная закономерность заключается в универсальной значимости 
контекста (хотя бы географического).

В сущности, за этим стоит факт, прекрасно известный и до нашего иссле‑
дования: парламентские и премьер‑президентские системы с самым малым 
объемом президентских полномочий почти не встречаются за пределами 
Европы. Факторы (такие как политический режим и, для Африки, этническая 
фрагментация), способные частично объяснить вариацию в объемах прези‑
дентских полномочий внутри разных форм правления, оказались гораздо 
менее важными, чем факторы (географическое расположение), объясняющие 
различия между разными формами правления (прежде всего – между пар‑
ламентской и премьер‑президентской системами с одной стороны и прези‑
дентско‑парламентской и президентской системами – с другой). Кроме того, 
ряд предикторов, такие как негативное восприятие авторитарного прошлого 
и этническая фргаментация, оказались сильно связанными с географически‑
ми переменными.

Новый свет проливается на предшествующий опыт анализа проблемы: 
например, согласно Т. Фраю, М. Макфолу и другим исследователям, объем 
президентских полномочий значимо связан с соотношением сил между клю‑
чевыми акторами и с их идеологической ориентацией; из нашего анализа сле‑
дует, что при контроле на географическое расположение эти корреляции про‑
падают. Разумеется, это не означает автоматически, что Т. Фрай, М. Макфол 
и другие ученые ошибались: это означает только, что их объяснениям можно 
предложить альтернативные теории, основанные на контекстуальных особен-
ностях, а не универсальных причинных механизмах; или, по меньшей мере, 
эти контекстуальные особенности позволяют углубить ранее предложенные 
теории. К примеру, очевиден вопрос о том, почему демократически ориен‑
тированные элиты приходили к власти в Восточной Европе, но не в других 
регионах посткоммунистического мира. 



135

Полис. Политические исследования. 2014. № 5. C. 118-138. 

Необходимо сказать и об ограничениях нашего исследования. Пожалуй, 
самое важное касается малого размера выборки: в таких условиях легко допу‑
стить ошибку второго рода, “не заметив” закономерность, которая на самом 
деле присутствует в данных. Однако выше мы попытались сделать поправку 
на эту проблему. Другое ограничение связано с неизбежной субъективностью 
правил кодирования конституций, лежащих в основании наших индексов 
президентских полномочий. Наконец, если контекстуальные факторы дей‑
ствительно столь важны, то нужно специально проанализировать то, какие 
причинные механизмы они могут скрывать внутри себя, поскольку последние 
могут и не сводиться, например, к простому влиянию в Америке конституции 
США с большими полномочиями президента. Но эти сюжеты выходят за 
пределы настоящего исследования.
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Abstract. The paper identifies the factors influencing the scope of presidential powers. To test the 
hypotheses via simple OLS regressions, a new Index of presidential powers has been developed which 
evaluates presidential powers in comparison with parliamentary powers. The Index is based on the 
approach of M. Shugart and J. Carey but their way to measure presidential powers was modified in order 
to be more in line with the aims of the paper. The predictors are: a) the political uncertainty in the period 
of constitution‑drafting process; b) the comparative strength of actors participating in the constitution‑
drafting; c) index of democracy; d) the breach with the authoritarian past; e) geographic location; f) ethnic 
fragmentation. The sample consists of countries where a new constitution was adopted after 1970. The 
results are robust to alternative versions of both independent and dependent variables and to the exception 
of the most influential observations. The results show that contextual factors (geographic location) are 
much more significant than factors which imply universal causal mechanisms. The paper indicates that 
contextual explanations of the scope of presidential powers either can be proposed instead of explanations 
based on universal causal mechanisms, or they can be used along with the latter and deepen them. The 
most important limitations of the paper are: small sample size (N = 44) and subjectivity associated with 
the development of the coding rules which lie behind the Index of presidential powers. As far as the latter 
is concerned, there is the free access to coding rules via the internet‑link in the paper. 

Keywords: constitution, presidential powers, president, parliament, power, democratization.
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