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Аннотация. Этнические конфликты представляют опасность для стабильности 
и целостности любого государства. Для их предупреждения и урегулирования 
предпринимаются институциональные изменения, в частности, касающиеся 
формы политико-территориального устройства, избирательной системы и формы 
правления. Цель статьи – дать критический обзор современных дискуссий 
о взаимосвязи между этническими конфликтами и формами правления. Автор 
концентрирует внимание на двух узловых проблемах: во-первых, это влияние 
этнического на форму правления; во-вторых, влияние формы правления на 
этнический конфликт. В статье утверждается, что выбор формы правления 
в условиях разделенного общества определяется концептуальным подходом. 
Сторонники консоциативного подхода полагают, что парламентская система 
в силу ее коллегиального характера – желаемый дизайн власти в полиэтническом 
обществе. Сторонники центростремительного подхода ратуют за президентскую 
систему, указывая в качестве ее преимуществ стремление президента выступить 
в качестве института, обеспечивающего групповое согласие и примирение. 
Сторонники разделительного подхода также считают лучшей для полиэтнических 
обществ президентскую систему, поскольку она в большей степени отвечает 
критерию разделения властей и их взаимного сдерживания. Одна из актуальных, 
но слабо изученных исследовательских проблем заключается в выяснении того, 
какую роль в урегулировании этнических конфликтов играют президентская, 
парламентская и полупрезидентская системы. В статье доказывается, что влияние 
формы правления на проявления этнического фактора в политике неоднозначно. 
Автор приводит аргументы в пользу того, что президентская система снижает 
риск этнических конфликтов и благоприятствует этническому миру и согласию, 
но при этом сокращает возможности для представительства этнических групп. 
Напротив, парламентская система создает больше возможностей для политического 
представительства этнических групп, но при такой форме правления возрастают 
риски этнических конфликтов. Форма правления сама по себе не является их 
причиной, эти конфликты развиваются в конкретных исторических, социальных 
и культурных условиях. Но автор показывает преимущества и недостатки разных 
форм правления в деле политического регулирования этнических противоречий. 
Ключевые слова: этнический конфликт, форма правления, президентская система, 
парламентская система, полупрезидентская система, этническое представительство.

ВВЕДЕНИЕ

Взаимосвязь между формой правления и другими переменными неодно-
кратно изучалась в политической науке. Наибольшая дискуссия разгорелась 
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по вопросу о том, какая форма правления способствует становлению ста-
бильной демократии и консолидации демократического режима1. Меньше 
внимания было уделено спорам о взаимосвязях формы правления с эконо-
мическим развитием, стабильностью политической системы, с публичной 
политикой и эффективностью политического курса. Общим лейтмотивом 
этих исследований стал основной тезис, вытекающий из постулатов неоин-
ституционализма: “формы правления важны”. Действительно, форма прав-
ления – это переменная, которая оказывает влияние на другие переменные 
институционального и неинституционального порядка. К числу последних 
можно отнести этничность. 

Как связаны между собой этничность и форма правления? Какое влияние 
этнические конфликты оказывают на выбор и функционирование формы 
правления? Как та или иная форма правления воздействует на этнические 
конфликты? Какая из форм правления способствует предупреждению и уре-
гулированию конфликтов на этнической почве? Какие формы правления 
ведут к обострению этнических конфликтов? Эти вопросы редко поднима-
ются политологами, но требуют ответа. Этот ответ не может быть простым, 
ибо “постижение этнического конфликта и способов его смягчения является 
амбициозной задачей” [Horowitz 1985: xiii].

На наш взгляд, следует выделить два аспекта проблемы взаимосвязи эт-
нического конфликта и формы правления. Первый аспект касается влияния 
этнического на форму правления: каким образом происходит изменение 
организации власти под воздействием этничности? Чем определяется выбор 
формы правления в условиях полиэтнического общества, находящегося в кон-
фликтном состоянии? Какие элементы формы правления модифицируются 
с учетом этнических интересов противоборствующих сторон? Второй аспект 
проблемы взаимосвязи этнического конфликта и формы правления касается 
влияния той или иной формы правления на этническую конфликтогенность. 

ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО НА ФОРМУ ПРАВЛЕНИЯ

Понятие этничности является в науке объектом многочисленных дискуссий. 
Различаются не только подходы к пониманию этого феномена (примордиализм, 
конструктивизм, функционализм и инструментализм), но и содержательная 
интерпретация понятия этничности. Не вдаваясь в этот большой диспут, 
обозначим кратко наше видение. Представляется плодотворным понимание 
этничности через идентичность, осознание своей принадлежности к определен-
ной этнической группе. “В современной науке, – пишет В.А. Тишков, – чаще 
используется понятие этничность как категория, обозначающая существование 
отличительных идентичностей и складывающихся на их основе этнических 
групп” [Тишков 2003: 59]. В основе идентификации этнической группы лежат 
следующие признаки: собственное наименование группы; миф об общем 
происхождении и общих предках; разделяемая членами группы историческая 
память (герои, исторические события, памятные даты); один или несколько 
элементов общей культуры (религия, обычаи, язык); связь с родиной или сим-
волическая принадлежность к земле происхождения группы; чувство солидар-
ности группы [Hutchinson, Smith 1996: 6-7; Smith 1986: ch. 2]. 
1 Критический обзор дискуссии о взаимосвязи формы правления и демократии см.: [Борисов 2018: 
448-456; Зазнаев 2006: 256-289; 2014; Маркаров 2014; Харитонова 2014].
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В науке существуют разные взгляды на то, в какой степени этничность соз-
дает и порождает конфликты. Сторонники школы инструментализма смотрят 
на этническую идентичность лишь как на орудие элит в соревновании за мате-
риальные блага. Поэтому с этой точки зрения такого явления как “этнический 
конфликт” просто-напросто не существует, и этничность не создает конфлик-
ты, а лишь представляет собой ярлык или рамки, в которых развивается состя-
зание другого рода нежели этническое [Kaufman 2016: 91]. Напротив, сторон-
ники психолого-культурного подхода [Ross 2007] утверждают, что этнический 
конфликт вполне реален и вырастает прямо из того, как люди определяют свою 
этническую идентичность. Действительно, этничность является “генерато-
ром конфликтов” [Kaufman 2016: 91-101]. Сам по себе этнический конфликт 
представляет собой разновидность группового конфликта, в котором хотя бы 
одна из его сторон привлекает этнические признаки для описания конфликта, 
его причин и способов его “излечения”. Этнический конфликт – конфликт, 
в котором этнические группы противостоят другим этническим группам или 
государству, на территории которого они проживают; при этом цели хотя бы 
одной из конфликтующих сторон формулируются в этнических понятиях, и ос-
новная линия разлома и конфронтации проходит по этническим различиям, 
а не каким-либо другим – экономическим или социальным. 

В литературе отмечается, что термин “этнический конфликт” употре-
бляется по ошибке, поскольку возможна ситуация, при которой лишь одна 
из сторон конфликта отличается этнической идентичностью своих членов 
[Cordell, Wolff 2016: 4], при этом другая сторона конфликта не обязательно 
этнически “окрашена”: это может быть государство или иные неэтнические 
группы, например, все население страны. Это так. Однако наличие в кон-
фликте этнически значимых вопросов (даже только для одной стороны) делает 
конфликт, на наш взгляд, этническим. 

Сама по себе этничность не оказывает прямого воздействия на инсти-
туциональную организацию власти. Речь идет о создании форм правления, 
композиция которых строится с учетом этнического фактора. Выбор и кон-
струирование формы правления во многом зависит от подходов, которыми 
руководствуются “архитекторы” институционального дизайна. С. Вольф 
выделяет три подхода к решению проблемы институционального дизайна 
в разделенном обществе: теория либеральной сообщественности (liberal 
consociationalism) [Wolff 2011: 166] или консоциативный подход [Кудряшова 
2016: 20; Панов 2015: 291-292], теория центростремительности (centripetalism) 
и теория раздела власти (power-dividing) [Wolff 2011: 166]. Если говорить обоб-
щенно, эти подходы различаются между собой разными взглядами на роль 
этничности в функционировании политических институтов. По сути дела, 
водораздел между ними проходит по линии представления о том, нужно ли 
политизировать этничность или, напротив, стремиться к ее деполитизации, 
тем самым выступая против институционального закрепления фрагментации 
политического порядка [Панов 2015: 291-294]. 

Рассмотрим эти подходы подробнее. 
1. Консоциативный подход получил свое обстоятельное обоснование в рабо-

тах А. Лейпхарта – автора теории сообщественной (консоциативной) демокра-
тии [Лейпхарт 1997]. Лейпхарт выделяет четыре признака сообщественной де-
мократии, которые подразделяет на два главных и два вспомогательных. К числу 



28

Те
ма

 н
ом

ер
а:

  c
ов

ре
ме

нн
ы

е к
он

ф
ли

кт
ы

...
Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 25-40

главных признаков он относит большую коалицию и автономию сегментов (т.е. 
этнических, религиозных или лингвистических групп), к числу вспомогатель-
ных – пропорциональность и право вето [там же: 28]. По Лейпхарту, основная 
идея сообщественности – это power-sharing, что можно перевести с английского 
языка как совместное участие групп во власти, соучастие групп в отправлении 
власти, распределение (долей) власти между группами (“паевое” участие во 
власти), “дележ” власти между разными сегментами общества. 

Консоциативный подход подвергается критике за то, что его использование 
ведет к устранению или значительному ослаблению конкурентности поли-
тики, тем самым приводя к снижению эффективности власти. В ответ на эту 
критику Лейпхарт говорит: “принцип полноценного политического участия 
гораздо важнее, чем принцип правления большинства и наличия сильной 
политической оппозиции” [там же]. Получается, что в условиях многосостав-
ного общества ценность представляет, прежде всего, не конкуренция элит, 
а сотрудничество между ними. Таким образом, дискуссия между сторонниками 
и противниками сообщественной демократии проходит по линии того, на каких 
принципах должно строиться разделенное общество. Более серьезная критика 
сообщественной демократии связана с тем, что такая система ведет к усилению 
групповых различий, и поэтому причины этнополитических конфликтов не 
устраняются, а лишь на время приглушаются. Происходит политизация все 
большего и большего числа этнических групп, которые высказывают свои при-
тязания на власть и на свою “долю” в ней, что не может быть бесконфликтным. 

2. Критиком Лейпхарта является Д. Горовиц – сторонник центростреми-
тельного подхода к решению проблемы институциональной организации 
власти в разделенном обществе. Этот подход в литературе называют также ин-
тегративным [Wolff 2005: 59; Sisk 1996: ix], поскольку благодаря ему происходит 
преодоление различий между этническими группами. Горовиц утверждает, 
что вероятность насильственного конфликта значительно уменьшается, когда 
институты и практики создают стимулы для внутригруппового, а не межгруппо-
вого соперничества при формировании предвыборных коалиций. Он подчерки-
вает, что вместо того, чтобы создавать жесткие институты, в которых избранные 
представители должны работать вместе после выборов, “межгрупповое полити-
ческое соглашение” достигается посредством “избирательных систем, которые 
обеспечивают стимулы для партий формировать коалиции с участием разных 
групп или иным образом смягчать их этноцентристское политическое пове-
дение” [Horowitz 2004: 507-508]. По Горовицу, основной упор в разделенном 
обществе нужно делать на ослабление этнической фрагментации и создание 
условий для предвыборных политических взаимодействий между этническими 
группами. Этому способствует не мажоритарная избирательная система, а такие 
избирательные системы, которые вынуждают партии и кандидатов опираться 
на выборах не на одну, а на несколько этнических групп. К числу таких изби-
рательных систем относятся система альтернативного голосования, система 
единственного передаваемого голоса и другие преференциальные системы. 

Защитники центростремительного подхода делают упор на интеграцию 
этнических групп в политику, а не на их соучастие в отправлении власти (как 
это имеет место у Лейпхарта и сторонников консоциативного подхода). 
В качестве идеала рассматривается создание предвыборных коалиций между 
этническими партиями или создание широких мультиэтнических партий на 
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базе региональных или общих экономических интересов, которые сглаживают 
этнические идентичности [Reilly 2001: 11; Sisk 1996: 5]. Если сообщественная 
демократия реализуется после выборов, то распределение власти в соответ-
ствии с центростремительным подходом – до выборов. Консоциативный 
подход направлен на “обязательные постэлекторальные правящие коалиции, 
включающие всех этнических антагонистов, которые попадают в парламент 
посредством пропорциональной электоральной системы” [Горовиц 2016: 211], 
а сторонники центростремительного подхода “делают ставку на добровольное 
создание умеренных межэтнических коалиций до выборов” [там же]. 

Центростремительный подход критикуется по ряду позиций. Во-первых, 
на практике мало примеров успешной работы такой системы. Во-вторых, 
сомнительным является тезис о том, что политики, разделенные по этниче-
скому признаку, будут стремиться к умеренности. В-третьих, совершенно 
неочевидно, что избиратели обязательно будут голосовать за партии, которые 
опираются на иные этнические группы, отличные от той группы, к которой 
принадлежит избиратель. И, наконец, критики подмечают, что преференци-
альные избирательные системы, которые предлагается внедрить, являются по 
существу мажоритарными [Sisk 1996: 44]. 

3. Еще одна альтернатива мажоритарной демократии, сообщественной 
демократии и центростремительной теории – это разделительный под-
ход (теория раздела власти), который был обоснован в трудах Ф. Редера 
и Д. Ротшильда [Rothchild, Roeder 2005]. Для этого подхода, согласно авторам, 
центральными являются три принципа. Первый – наличие гражданских сво-
бод, что предполагает принятие обстоятельных законов о правах человека. 
Второй принцип системы раздела власти – наличие множества форм боль-
шинства; при этом принятие решений в каждой из ветвей власти и в каждом из 
учреждений происходит по принципу большинства. Это создает вероятность 
того, что члены этнических меньшинств будут входить в политическое боль-
шинство по одним вопросам, при этом члены этнического большинства будут 
членами политических меньшинств по другим вопросам. Наконец, третий 
принцип – сдержки и противовесы, которые должны гарантировать то, чтобы 
“каждый из этих центров принятия решений, представляющий конкретное 
большинство, не превысил свою власть” [ibid.: 15-17]. 

Таким образом, в отличие от консоциативного подхода сторонники разде-
лительного подхода не стремятся к соучастию этнических групп в деятельности 
властных структур. Разделительный подход есть новая версия мажоритарной 
демократии, при которой существует несколько центров принятия решений по 
большинству вопросов (и в этих центрах есть возможность “победы” разных 
этнических групп) и система взаимного сдерживания этих центров. По мнению 
сторонников разделительного подхода, создается институциональная система 
плюралистического (множество форм большинства) и конкурентного (сдержки 
и противовесы между любыми государственными органами и общественными 
организациями) типа. По сути, речь идет не только о реализации принципа 
разделения законодательной, исполнительной и судебной властей (что свой-
ственно и президентской системе), но и о разделении в рамках исполнительной 
власти, а также в институтах гражданского общества. 

В связи с этим возникает сомнение: можно ли реализовать такую систему. 
Дело в том, что сдержки и противовесы внутри государственных органов 
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возможны только в случае частичного совпадения компетенции, что бывает 
у органов исполнительной власти не часто. К тому же не ясно, как авторы 
разделительного подхода планируют принимать решения по принципу боль-
шинства в структурах исполнительной власти, отличающихся единоначалием. 
В итоге на практике проблематично найти примеры стран, в которых после-
довательно реализован этот подход. 

Институциональная организация власти в условиях разделенного об-
щества видится сторонниками трех описанных выше подходов по-разному. 
Ключевой вопрос, касающийся проектирования формы правления в условиях 
разделенного общества, сводится, прежде всего, к определению того, будет 
ли выбрана президентская, парламентская или полупрезидентская система 
[Wolff 2011: 165]. Сторонники консоциативного подхода предлагают создавать 
парламентскую систему или президентскую систему с коллективным или 
сменяющимся по очереди президентом. Адвокаты центростремительного 
и разделительного подхода ратуют за президентскую систему. Какова логика 
рассуждений сторонников каждого из трех подходов? 

Автор теории консоциативной демократии Лейпхарт полагает, что пар-
ламентская система больше подходит для разделенного общества. По его 
мнению, президенциализм не совместим с принципом соучастия групп во 
власти, поскольку “имеет прямое негативное воздействие на пропорциональ-
ность”: “тот факт, что президентские выборы влекут за собой выборы одного 
человека, означает, что должны использоваться способы избрания президента 
абсолютным или относительным большинством голосов, и логично, что про-
порциональная система исключена” [Lijphart 1990: 75-76]. Президенциализм 
неблагоприятен для принятия решений на коллективной и коллегиальной 
основе и, следовательно, для компромиссов [ibidem]. По Лейпхарту, президент 
представляет собой персону с единственной этнической идентичностью, что 
не способствует реализации принципов сообщественности в многосоставном 
обществе. При этом он подчеркивает, что “президентское правление и мажо-
ритарную систему нельзя считать абсолютно несовместимыми с сообществен-
ной демократией, но гораздо более предпочтительны для нее парламентское 
правление с коллегиальным органом во главе исполнительной власти и про-
порциональная избирательная система” [Лейпхарт 1997: 29]. Лейпхарт допу-
скает президентскую систему при условии создания в ней “большого” совета 
или комитета с широким объемом совещательных функций или большой 
коалиции с участием президента и высших должностных лиц [там же: 60]. 

Напротив, сторонники центростремительного подхода ратуют за прези-
дентскую систему. Горовиц выступает за наличие избираемого населением 
президента, который, по его мнению, выполняет две полезные и жизненно 
важные функции в разделенном обществе [Horowitz 1991: 205]. Во-первых, 
при таком президенте обеспечить участие групп во власти легче, чем при 
парламентской системе, где одна расовая или этническая группа “захваты-
вает” государство путем получения большинства в парламенте. Во-вторых, 
президентские выборы создают еще одну важную арену для группового при-
мирения и согласия, зависящую во многом от применяемой избирательной 
формулы [ibidem]. Так, отмечает Горовиц, в большинстве африканских стран 
демократия потерпела крах сразу вскоре после того, как одна политическая 
партия, представляющая лишь одну из этнических групп, получала контроль 
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над парламентом, обрекая другие партии оставаться в вечной оппозиции. 
После этого выборы заменялись насилием, которое применялось как оппо-
зицией, так и против нее. Поскольку меньшинство не могло получить даже 
небольшую долю власти, оно ориентировалось на организацию военного 
переворота. История дает немало примеров исключения оппозиции из власти 
[ibidem]. В президентской системе группа, исключенная из власти в парла-
менте, имеет возможность доступа к президенту, причем здесь президентом 
может быть избран не обязательно представитель большинства в парламенте, 
он может принадлежать и к этническому меньшинству. Таким образом, по 
мнению Горовица, функция президента, который в разделенном обществе 
является заметной фигурой, стоящей над этническими группами, состоит 
в содействии включению групп во власть, поскольку без широкого согласия 
разных этнических групп президент не может быть избран [ibid.: 205-206]. 

Наконец, выбор президентской формы правления вполне логично выте-
кает из разделительного подхода, поскольку его сторонники делают акцент на 
принципе разделения власти между разными этническими группами и полу-
чением ими большинства в разных институтах власти. На мой взгляд, такая 
система годится не для каждого разделенного общества. Если одна этническая 
группа доминирует численно в стране, то эта группа также будет доминиро-
вать во всех институтах власти, и принцип множественного большинства не 
поможет, а, напротив, будет способствовать узурпации власти со стороны 
одной этнической группы. 

Итак, выбор формы правления в условиях полиэтнического общества 
определяется концептуальным подходом к решению проблемы “этничность 
и институты” и совокупностью исходных положений, которыми руководству-
ются политические “архитекторы”. Разные взгляды на роль этнических групп 
во власти порождают и разные преференции относительно форм правления. 
Сторонники консоциативного подхода полагают, что парламентская система 
в силу ее коллегиального характера есть желаемый дизайн власти в полиэт-
ническом обществе. Если они соглашаются на президентскую систему, то 
только при наличии в ней необычных коллегиальных элементов, а именно 
коллегиального президентства. Сторонники центростремительного подхода 
предпочитают президентскую систему, указывая в качестве ее преимуществ 
эффективность института президента в обеспечении группового согласия 
и примирения. И, наконец, сторонники разделительного подхода считают 
предпочтительной для полиэтнических обществ президентскую систему, от-
вечающую как нельзя лучше критерию разделения и взаимного сдерживания 
властей. Поскольку каждый из трех описанных нами подходов неидеальный 
и обладает недостатками, то также неидеальным является выбор форм прав-
ления в соответствии с концептуальными рамками этих подходов. 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ НА ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 

Одна из дискутируемых в литературе проблем связана с ответом на вопрос 
о том, какая, президентская или парламентская, система лучше способствует 
смягчению и урегулированию этнических конфликтов. Некоторые авторы 
подчеркивают, что президенциализм имеет достоинства в этнически разде-
ленных обществах, и президентские системы превосходят парламентские по 
возможностям минимизации конфликтов [Saideman et al.: 110-111]. Напротив, 
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другие политологи настаивают на том, что риски создает именно президент-
ская система, поскольку она базируется на принципе “победитель получает 
все” [Theuerkauf 2013a: 72]. Наконец, ряд авторов полагают, что парламент-
ская форма правления наиболее годится для этнически разделенных обществ 
[Lijphart 1991: 72-84; Linz 1990: 51-60].

В ходе анализа и обобщения доводы разных авторов [Зазнаев, Сидоров 
2020] был сделан вывод о большей убедительности позиции тех, кто утвержда-
ет, что этнические конфликты менее вероятны в президентских системах. Это 
связано с тем, что в условиях разделенного общества президентской системе 
присущи три группы преимуществ.

Во-первых, сильный президент может принимать непопулярные решения, 
направленные на смягчение этнических конфликтов, преодоление конфрон-
тации между представителями разных этнических групп [там же: 292]. Так, 
в 1978 г. с этой целью Шри-Ланка перешла к президентской системе в соче-
тании с методом альтернативного голосования, что позволило преградить 
экстремистам доступ к власти [Horowitz 1990: 77]. И в Нигерии парламентская 
система со слабым президентом во время Первой республики стала реша-
ющим фактором для начала гражданской войны за независимость Биафры 
(1967-1970 гг.), так как позволяла одной этнической группе контролировать 
полностью парламент, а потому в 1978 г. Нигерия сменила форму правления 
на президентскую [Horowitz 1991: 210]. 

Во-вторых, президент, который избирается отдельно от парламента (в иде-
але по избирательной формуле, гарантирующей исключительно широкую 
поддержку президентского кандидата), обладает эффектом “смягчения кон-
фликтов” [ibid.: 206]. Независимый и избранный на прямых выборах пре-
зидент позволяет этническим группам получить доступ к исполнительной 
власти, даже если они не имеют большинства в парламенте [ibidem]. Это воз-
можно, поскольку “президент, понимая необходимость достижения согласия 
в обществе, может назначить на правительственные и министерские должно-
сти представителей разных этнических групп” [Зазнаев, Сидоров 2020: 293]. 
Конечно, многое зависит от личности президента и его лидерских качеств, 
но президентская система создает условия для появления таких политиков, 
делающих упор не на “своей” этничности, а на общенациональных интересах 
примирения и единения. 

При этом надо сделать важное замечание. Этническая идентичность по-
литического лидера имеет значение только тогда, когда лидер позиционирует 
себя как представитель этнической группы и, как верно отмечено в литературе, 
создает “этническую солидарность” [Kaufman 2016: 92] с последователями, 
которые “идут” за лидером, поскольку он действует в их интересах. Если 
лидер “не выпячивает” свою этническую идентичность и не претендует на 
этническое лидерство, то его принадлежность к этнической группе не имеет 
политического значения, как это имеет место в ряде постсоветских стран, 
включая Россию. 

В-третьих, в президентской системе происходит разделение законодатель-
ной и исполнительной властей, что позволяет парламентским политическим 
партиям выбирать, поддерживать ли им политику президента или оппониро-
вать ей. Этот принцип дополняется системой сдержек и противовесов, которые 
предназначены для того, чтобы предотвратить возможность возникновения 
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ситуации, при которой “победитель получает все” [Зазнаев, Сидоров 2020: 
293]. Для президентской системы свойственно разделенное правление, при 
котором партийные (и этнические) принадлежности главы государства и пар-
ламента не совпадают. При этом оппозиционная президенту парламентская 
партия, представляющая этнические интересы, может принимать желаемые 
для нее решения, с которыми может не согласиться президент. Конфликт 
тем самым развивается и разрешается в институциональной плоскости без 
насилия. В ситуации же, когда одна и та же сторона доминирует в обеих ветвях 
власти, у оппозиции и этнических меньшинств существуют возможности для 
оппонирования президентской линии. Парламентская система представляет 
угрозу для групп меньшинств, поскольку они не могут получить значительного 
представительства и чувствуют, что такая ситуация угрожает им, а правящая 
партия и стоящая за ней этническая группа полностью контролирует повестку 
дня, принимая решения в парламенте и правительстве. 

Действительно ли эти достоинства президентской системы всегда ведут 
к снижению этнической конфликтогенности? Нет, поскольку у президен-
циализма есть недостатки, что справедливо отмечено рядом авторов. Риски 
президентской системы связаны с тем, что неизбежная нулевая сумма, харак-
терная для президентских выборов, усугубляет этнорегиональные тревоги 
и межэтническую напряженность [Suberu, Diamond 2002]. Принцип “победи-
тель получает все” слишком высоко поднимает ставки на выборах президента, 
что неизбежно ведет к обострению отношений в обществе и его дальнейшей 
поляризации [Linz 1990: 56]. Жестко фиксированные сроки нахождения пре-
зидента у власти не позволяют сместить главу государства и его правительство 
по политическим соображениям [ibid.: 64], например, в случаях глубокого 
разочарования в деятельности кабинета, неправильной или неэффективной 
этнической политики и пр. 

Одна из проблем, отмеченных в литературе, – это то, что президентская 
система сокращает шансы политического представительства, особенно для 
этнических меньшинств [Theuerkauf 2010], хотя оно необходимо для этниче-
ских групп, “как воздух для живого существа” [Фарукшин 2014: 77], поскольку 
непредставленность во власти порождает устойчивое раздражение, в связи 
с чем возникают конфликты на этнической почве. 

Во-первых, в рамках президентской системы борьба идет за всего лишь одно 
место, и оно достается единственному победителю. Кроме того, избранный 
президент самостоятельно формирует правительство, а, значит, он получает 
и кабинет, который он и только он контролирует весь срок своих полномочий. 
У проигравших кандидатов нет надежд на получение некоторой доли власти. 
В парламентской системе ставки не так высоки, поскольку должность прези-
дента символична, и этнические группы могут обеспечить себе представи-
тельство в парламенте – центре принятия решений. Совместное отправление 
власти в парламентской системе позволяет различным этническим группам 
получать доступ и к законодательной, и к исполнительной власти.

Во-вторых, неколлегиальный характер исполнительной власти в прези-
дентских системах приводит к тому, что один ключевой человек принимает 
политические решения. Если представители этнических групп представлены 
в исполнительных органах, то они не могут выступать против президента из-за 
подчинения правительства президенту. В парламентской системе исполни-
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тельная власть (кабинет) является коллегиальной, давая этническим группам 
возможность влиять на власть. При этом президентские системы полагаются на 
единоличную исполнительную власть, что ведет к политическим потерям про-
игравших этнических групп. Поэтому проблемы, вызванные неколлегиальным 
характером президенциализма, “видны во всем мире, от Кот-д’Ивуара, Египта, 
Кении, Киргизии и Шри-Ланки до Зимбабве…” [McGarry 2013: 93].

В-третьих, жесткость президентской системы, основанная на жестком 
разделении власти, оставляет меньше возможностей для консенсуса, компро-
мисса и создания коалиций. Речь идет о временной жесткости нахождения 
президента у власти и невозможности его смещения до истечения консти-
туционного срока полномочий. “Опасность того, что президентские выборы 
превратятся в игру с нулевой суммой, усугубляется жесткостью срока полно-
мочий президента в должности”, – справедливо пишет Х. Линц [Linz 1990: 
56]. Президентские выборы могут привести к поляризации общества, когда не-
довольные президентским правлением этнические группы не имеют шансов 
на смещение президента и вынуждены ждать очередных выборов. Напротив, 
парламентская система обеспечивает гибкость политического процесса, что 
сказывается на политическом представительстве этнических групп.

Следует подчеркнуть, что парламентская система не создает автомати-
чески благоприятных условий для этнического представительства. Многое 
зависит от контекстуальных условий, в частности, от глубины этнических 
расколов в обществе [McGarry 2013: 93]. Так, например, в Северной Ирландии 
с 1922 по 1971 гг. существовал парламентский режим, и на протяжении 50 лет 
Ольстерская юнионистская партия оставалась единственной правящей и не 
шла ни на какие коалиции с католиками. Другой пример. Парламентский 
режим Израиля хоть и создавал парламентские коалиции регулярно, тем не 
менее, в эти коалиции никогда не входили палестинские арабы. 

Значимость политических институтов в условиях полиэтнического общества 
неоспорима, поскольку, как справедливо отмечается в литературе, тщательное 
проектирование политических институтов является необходимым условием 
достижения умеренного политического процесса, при котором этнические 
группы включались бы во власть [Wolff 2005: 73]. Такое проектирование форм 
правления осуществляется разными субъектами – отдельными государствен-
ными органами, правящими партиями и их руководством, политическими 
лидерами и влиятельными политиками. Главное, чтобы такой субъект обладал 
возможностями для проектирования и реализации своего проекта на практике, 
что предполагает владение им властными ресурсами [Зазнаев 2013: 35]. Если 
у субъекта нет властных ресурсов, то идея создания новой формы правления 
или внедрения новых институциональных элементов “повисает в воздухе”. 
Так, если общественные деятели или ученые высказываются в пользу той или 
иной формы организации власти в разделенном обществе, то их предложения 
не станут реализованным проектом до тех пор, пока правящая элита не будет 
заинтересована в институциональном переустройстве. Главный мотив элиты – 
стремление добиться смягчения и урегулирования этнических конфликтов – 
может появиться либо в силу внутренних “пружин” (сложность контролиро-
вать ситуацию, желание сохранить свою власть в безопасных и комфортных 
условиях), либо под давлением мирового сообщества, других государств, за-
действованных в процессе мирного урегулирования конфликтов. Кроме того, 
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“нужна еще политическая воля, чтобы плодотворно использовать создаваемые 
институциональные условия…” [Фарукшин 2013: 326]. 

Тезис о том, что этнические конфликты возникают в парламентских, а не 
президентских системах, не следует понимать абсолютно. Не нужно преуве-
личивать значимость президентской формы правления в предотвращении, 
урегулировании и разрешении этнических конфликтов. Президенциализм 
не может быть универсальным способом разрешения присущих полиэтни-
ческим государствам проблем, сам по себе не гарантирует устранение этни-
ческих конфликтов.

Обеспечение этнического мира достигается, прежде всего, за счет других 
формальных институтов – избирательной системы и формы политико-тер-
риториального устройства. В литературе даже ранжировали политические ин-
ституты с точки зрения значимости для преодоления этнических конфликтов. 
Наиболее важной считается избирательная система, далее следует форма поли-
тико-территориального устройства [Theuerkauf 2013a: 72], а именно федератив-
ная система, которая препятствует дезинтеграции государства [Фарукшин 2013: 
325]. Наконец, формы правления оказываются “на третьем месте, поскольку, 
несмотря на некоторые важные предположения о влиянии парламентаризма, 
президенциализма и полупрезиденциализма на перспективы этнополитической 
(не)стабильности – они редко рассматриваются как ключевой фактор в консти-
туционной структуре этнически разнообразных обществ” [Theuerkauf 2013a: 72]. 

Кроме того, надо учитывать большую роль неинституциональных фак-
торов в снижении этнической конфликтогенности. К числу таких условий 
можно отнести, во-первых, так называемый этнический ландшафт [Basedau 
2013: 91]: крайне дробное общество менее склонно к конфликту, поскольку 
коллективные действия многочисленных групп легче “растворять” и преодо-
левать. Напротив, если одна этническая группа численно доминирует или два 
крупных этнических лагеря противостоят друг другу, то эффект “победитель 
получает все” гораздо вероятнее приведет к конфликту. 

Во-вторых, другим важным аспектом является то, каким образом “накла-
дываются” друг на друга, с одной стороны, этнические различия, а с другой 
стороны, социально-экономические и политические расколы. То есть если те 
или иные этнические группы находятся в ситуации депривации и бедности, то 
риск конфликтов между ними и другими группами возрастает, поскольку их 
недовольство распространяется не только на этническую, но и на социальную 
сферу. Поэтому в таких условиях значимость формы правления как фактора, 
снижающего конфликтность, сводится к минимуму. Существуют и иные детер-
минанты этнических конфликтов (например, доступность вооружения, пересе-
ченная местность, природные ресурсы, международные факторы), и кроме того 
мы также должны учитывать характеристики личности самих лидеров [ibidem]. 

Выше речь шла о двух наиболее распространенных разновидностях форм 
правления – президентской и парламентской. Однако в последние десяти-
летия в мире наблюдается рост числа так называемых полупрезидентских 
систем [Зазнаев 2006]. Распространяются ли преимущества и недостатки 
президентской системы в условиях полиэтнического общества на полупре-
зидентскую систему? Этот вопрос практически не поднимается в литерату-
ре, поскольку исследователи, по меткому выражению М. Дюверже [цит. по: 
Semi-Presidentialism… 1999: 7], продолжают “чтить две священные коровы” – 
президентскую и парламентскую системы, игнорируя полупрезидентскую. 
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На наш взгляд, ряд черт этой последней идентичен президентской, и по-
этому их воздействия на этничность одинаковы. Скажем, президент в полу-
президентской системе является сильной фигурой, избираемой на всеобщих 
выборах, а, значит, такой президент в состоянии преодолеть этнические 
конфликты. Наличие сдержек и противовесов полупрезидентской системы 
является фактором снижения этнического недовольства и стимулом для пе-
реговоров между разными этническими группами, что переводит конфликты 
в институциональное русло. 

Однако полупрезидентская система имеет две черты, которые существенно 
отличают ее от президентской, – дуализм исполнительной власти и парла-
ментскую ответственность правительства. Как эти черты сказываются на 
этничности? Прежде всего, полупрезидентская система может привести 
к сосуществованию (“сожительству”), когда президент и большинство пар-
ламента (и соответственно формируемое этим большинством правительство) 
принадлежат к разным политическим партиям и стоящим за ними разным 
этническим группам. Сосуществование является альтернативой принципу 
президентской системы “победитель получает все”, поскольку власть рас-
пределяется между главой государства, правительством и законодательным 
органом. В литературе отмечается, что “институты полупрезидентства могут 
быть использованы для облегчения распределения власти между лидерами 
разных этнических сообществ” [McGarry 2013: 95]. Попытки перейти к по-
лупрезидентской системе как наиболее приемлемой в условиях этнических 
расколов и конфликтов были предприняты в Кении в 2008 г. и Зимбабве в 2009 г., 
однако они не увенчались успехом в силу выявленных на выборах подтасовок. 
Вместе с тем, “этот отрицательный результат не умаляет сущностных досто-
инств обмена должностями между лидерами разных сообществ в разделенном 
государстве” [ibid.: 95]. Следует подчеркнуть, что сосуществование может “дать 
свои плоды” в полиэтническом обществе только тогда, когда выборы проходят 
на честной соревновательной основе, не дающей преимуществ каким-то эт-
ническим группам. Если же имеют место электоральные манипуляции и одна 
этническая группа “захватывает” должность президента и большинство мест 
в парламенте, то такой мажоритаризм, в конечном итоге, ведет к созданию 
режима этнического доминирования.

Установить взаимосвязь между формой правления и этническими кон-
фликтами помогла бы эмпирическая проверка гипотезы на большом массиве 
стран мира. Такого рода исследования с использованием статистического 
анализа были предприняты рядом зарубежных авторов [Saideman et al. 2002; 
Brancati 2006; Schneider, Wiesehomeier 2008; Theuerkauf 2013a; 2013b]. Однако 
авторы либо не получили эмпирического подтверждения гипотезы, либо вы-
явленные ими взаимосвязи были несущественными для того, чтобы сделать 
однозначный вывод о влиянии формы правления на этнические конфликты2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современной сравнительной политологии общепринятой точкой зрения 
является мнение о том, что для этнически разнородных обществ лучше под-
ходит парламентская, а не президентская система [Lijphart 2007; Stepan, Skach 

2 Подробнее об эмпирической проверке гипотезы о влиянии формы правления на этнические кон-
фликты см.: [Зазнаев, Сидоров 2020]. 
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1993; Theuerkauf 2013a]. Делая выбор между разными формами правления, 
“многие авторы не рекомендуют вводить президентскую или полупрезидент-
скую формы, особенно с большими полномочиями всенародно избранных 
президентов” [Харитонова 2016: 54]. Доминирование этого мнения в науке 
подтверждается рядом исследователей [McGarry 2013]. 

Существенная доля научного сообщества отдает предпочтение парламент-
ской системе как наиболее подходящей для полиэтнического общества. Тем не 
менее, на наш взгляд, аргументация сторонников парламентаризма является 
слабой и неубедительной. Следует усомниться в том, что парламентская си-
стема – идеальный “инструмент”, который годится для решения всех проблем 
разделенного общества. Вряд ли одна форма правления может быть “палоч-
кой-выручалочкой”, способной предотвратить конфликты, снять острые этни-
ческие противоречия, обеспечить мир и согласие в межэтнических отношениях. 

Проведенный нами анализ выявил, что одна и та же форма правления 
оказывает разное воздействие на разные этнические аспекты. Мы полагаем, 
что президентская система снижает риск этнических конфликтов, но при этом 
сокращает возможности для представительства этнических групп. Напротив, 
по нашему мнению, парламентская система создает больше возможностей для 
этнического представительства, но при такой форме правления возрастают 
риски этнических конфликтов. Таким образом, влияние формы правления на 
этничность неоднозначно и разнообразно. Поэтому выбор формы правления 
в полиэтнических обществах – сложная задача, поскольку идеальной не явля-
ется ни президентская, ни парламентская система. И та, и другая имеют как 
позитивные, так и негативные стороны, влияющие на этнические процессы 
в обществе. Политические “архитекторы” форм правления в разделенных 
обществах должны осознавать угрозы, которые исходят от той или иной формы 
правления и пытаться их минимизировать. Конечно, останавливаться при-
ходится на одной форме, но при этом необходимо знать о ее отрицательном 
воздействии на этническую ситуацию. К тому же реализация преимуществ 
каждой формы правления осложняется целым рядом неинституциональных 
факторов, а с другой стороны, недостатки той или иной формы правления 
могут быть сглажены политическими практиками отдельных стран. 

Дебаты о том, какая форма правления больше годится для этнически разде-
ленного общества, остаются незавершенными в политической науке. Имеющиеся 
в зарубежной политологии положения о взаимосвязи между формой правления 
и этническими конфликтами носят противоречивый характер. В российской 
политологии эти вопросы пока не поднимаются. Кроме того, гипотеза о влия-
нии формы правления на этнические конфликты и о характере такого влияния 
требует тщательной эмпирической проверки, чего пока не сделано. 

Мы убеждены в том, что институциональные черты президентского и пар-
ламентского правления влияют на этническое представительство, этнические 
конфликты и этническую политику. Форма правления важна для возникно-
вения, развития и протекания этнических конфликтов. Однако следует учиты-
вать, что архитектура политических институтов – это не детерминанта этниче-
ских процессов, а лишь одно из условий. Сильное воздействие на этнические 
переменные оказывают исторические, социальные и культурные факторы. 
Взаимоотношения между формой правления и этничностью носят сложный 
характер в силу наличия вмешивающихся переменных, значимость которых 
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выше, чем значимость формы правления. Для выяснения связи между этни-
ческими переменными, с одной стороны, и президентской, парламентской 
и полупрезидентской системами, с другой, в контексте социокультурных 
факторов нужны новые сравнительные исследования. 
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Abstract. Ethnic conflicts are a danger to the stability and integrity of a state; to prevent and resolve 
these, the state changes the form of political-territorial structure, the electoral system, or the form of 
government. The purpose of the article is to provide a critical overview of current discussions in political 
science regarding the relationship between ethnic conflicts and forms of government. The author focuses 
on two key points: the influence of ethnicity on the form of government; and the influence of the form of 
government on ethnic conflict. The choice of the form of government in a divided society is determined 
by the conceptual approach: supporters of consociationalism believe that the parliamentary system, due 
to its collegial nature, is the desired design of power in a multi-ethnic society; supporters of centripetalism 
and power-dividing approach, on the contrary, advocate for the presidential system, since it provides 
group consensus as well as checks and balances. One of the poorly studied research problems is to find 
out what is the role of presidential, parliamentary, and semi-presidential systems in resolving ethnic 
conflicts. The author claims that the impact of the form of government on ethnicity is ambiguous. There 
are sufficient arguments in favor of the fact that the presidential system reduces the risk of ethnic conflicts 
and favors ethnic peace and harmony, but at the same time leads to low chances of political representation 
for ethnic groups. On the other hand, the parliamentary system creates more opportunities for ethnic 
representation, but increases the risks of ethnic conflicts. The author demonstrates the advantages and 
disadvantages of various forms of government in the context of ethnic contradictions. At the same time, 
he notes that the form of government is not a determinant of ethnic conflicts, but only a condition, since 
historical, social, and cultural factors have a stronger impact on ethnic conflicts.
Keywords: ethnic conflict, form of government, presidentialism, parliamentarism, semi-presidentialism, 
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