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В России с формой все в порядке. Путин просто ввел вместо обычной демократии демократию 

суверенную, которая на его взгляд не хуже и даже лучше прежней социалистической. С проблемой 

независимости суда вообще все уладилось быстро, советская традиция как никак сохранилась. 

Разделение властей, зачем? 
Авраам Трахтман 
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Согласно принципу разделения властей, государственная власть должна быть распределена между 

независимыми друг от друга (но и в достаточной мере друг друга контролирующими) ветвями: 

законодательной, исполнительной и судебной. 

Шарль-Луи де Монтескьё и Джон Локк обсуждали эту проблему еще в XVIII веке. 

«Не будет свободы, если судебная власть не отделена от власти 

законодательной и исполнительной» 

Монтескьё. «Дух законов». 

Принцип разделения властей был проведён явно в Конституции США 1787 года, пожалуй, 

впервые. Ну и как результат, споры между президентом и законодателями, судьи отменяют законы 

и указы, зато доллару нипочем. В СССР принцип разделения властей отвергался как буржуазный. 

Впрочем, идея, лежащая в основе современного разделения властей, была заложена еще в 

конституции Римской республики — наборе прецедентных, обычно неписаных принципов. 

Центральное управление в Древнем Риме было разделено: консулы, сенат, судьи-преторы и 

собрание народа — комиции. Таким образом, каждая часть власти в республиканские времена 

представляла собой отдельную организацию, ни одна из которых не могла узурпировать полную 

власть. 

Римское право оказало огромное влияние на правовую систему средневековой и современной 

Европы, его до сих пор изучают на юридических факультетах. Расцвет европейской экономики и 

культуры во многом обязан и правовой системе, основанной на наследии Древнего Рима. 

Что до самого Рима, то где-то на рубеже тысячелетий там появился великий завоеватель Юлий 

Цезарь, присоединивший к Риму Галлию, Британию и множество иных земель. Восхищенный 

народ даже признал переименование одного из месяцев календаря июлем и присвоение 
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полководцу звания «император», ставшее должностью выше любого закона, сената и консулата. 

Император был несменяем, уволить или избавиться от него по римским законам было 

невозможно, Римская республика на вершине могущества стала империей. 

Надо сказать, что в Риме еще водились республиканцы и империя им не нравилась. Юлия Цезаря 

убили заговорщики. Он очень удивился, увидев среди убийц своего друга, мол «И ты, Брут?» Не 

понял император, что это уже империя, что это уже новая имперская традиция — убивать 

императоров — ну нет закона о более гуманной отставке с такого важного поста. И в будущем 

большинство императоров уйдут на тот свет не по своей воле. Но следующие императоры уже не 

очень удивлялись — Нерон, например, возмущался по другому поводу: «Какого артиста 

убиваете?» Он и в самом деле обожал зрелища — по слухам, Нерон поджег Рим и любовался 

громадным пожаром, играя на лире. Опасность заговора Нерон учитывал и казнил массу 

подозрительных. Но вот, не помогло… Развлекались императоры по разному — юный Калигула, 

из уважения к породистым скакунам предложил Сенату ввести в состав сенаторов любимого коня. 

Дожил вместе с конем только до 28 лет. 

Не все императоры Рим были злодеями, например, мудрый философ Марк Аврелий, но уже его 

сын Коммод, владелец огромного гарема из наложниц и мальчиков, страшно боявшийся 

заговоров, тем не менее был задушен. 

Ну что же, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. 

Потом наступила эпоха так называемых солдатских императоров, свергаемых все чаще. Империя 

быстро слабела. И наконец, главнокомандующий наемной римской армии германец Одоакр 

просто выгнал последнего императора Ромула Августула. 

Но и в наше цивилизованное время принцип разделения властей не нравится многим, и, как 

правило, самим властям. Ну не нравится эта самая демократия, бывает. Разные бывают способы 

избавиться от такой напасти. 

Классикой жанра стала Германия. 31 января 1933 года ее президент назначил Адольфа Гитлера 

главой правительства из нескольких партий. На всякий случай президент в качества противовеса 

назначил на пост вице-канцлера и рейхскомиссара Пруссии фон Папена с правом вето. Но Папен 

им так и не воспользовался. 

У Гитлерав правительстве были только два представителя национал-социалистов: Вильгельм 

Фрик в ранге министра внутренних дел и Герман Геринг в качестве министра без портфеля и 

исполняющего обязанности министра внутренних дел Пруссии. Посты оказались вскоре 

ключевыми. Пожар в Рейхстаге поздним зимним вечером 27 февраля 1933 года называют чуть ли 

не самым мистическим событием в истории Германии. Одним из первых на место происшествия 

прибыл Герман Геринг, занимавший тогда пост рейхсминистра и контролировавший полицию.  

«Это начало коммунистического восстания, сейчас они начнут наносить удары! Нельзя терять ни 

минуты», — отреагировал он и создал тайную полицию Geheime Staats Рolizei — Гестапо. Партии 

коммунистов были запрещены сразу, депутаты-коммунисты были арестованы, а остальные стали 



послушнее. Президент под давлением будущего фюрера подписал декреты «О защите народа и 

государства» и Закон «О чрезвычайных полномочиях». Правительство Германии во главе с 

рейхсканцлером Адольфом Гитлером получило право принимать абсолютно любые решения 

вообще без согласия парламента и суда, что и превратило Веймарскую республику в Третий рейх. 

Совсем недавно Реджеп Тайип Эрдоган стал фактическим султаном некогда демократической 

Турции и власть уже ни с кем не делит. Довольно долго, со времен Ататюрка, гарантом 

демократии в Турции была армия, не раз мешавшая установлению исламистской диктатуры.    

Еще в 2011 году после ареста более чем 200 офицеров главнокомандующие турецкой армии, 

флота и ВВС подали в отставку в знак протеста. В 2013 году Эрдогану удалось окончательно 

смирить военную элиту: члены высшего военного командования страны были осуждены на 

пожизненное заключение за попытку «военного переворота против партии Справедливости и 

развития» Эрдогана. Сотни других офицеров, а также журналисты и светские политики, тоже 

оказались под следствием. 

Попытка военного переворота в Турции в 2016 году обернулась неудачей — Эрдоган сохранил 

власть и успешно ею воспользовался. Турция с тех пор находится в режиме чрезвычайного 

положения. Как только стало ясно, что бунт провалился, в стране был введен режим ЧП и власти 

приступили к одной из самых масштабных в мире чисток госслужащих.                                            

С июля 2016 года более 107 тысяч работников госсектора были уволены по постановлению о 

чрезвычайном положении. Работы лишились уже около 120 тысяч человек. Еще около 50 тысяч 

арестованы и находятся в заключении в ожидании суда.                                                                         

Посты покинули около четверти всех судей и прокуроров. Как говорится в докладе о репрессиях 

оппозиционной Республиканской народной партии, по меньшей мере пять тысяч профессоров и 

научных сотрудников и 33 тысячи учителей тоже лишились работы. Уволенным в связи с 

чрезвычайным положением не объясняют, за что их лишили работы.                                                    

Турецкие власти заблокировали доступ к «Википедии». По мнению Анкары, в материалах ресурса 

говорится о связях Турции с террористами.                                                                                                      

Самые преданные сторонники Эрдогана стали называть его султаном, он как бы возвращает 

Турцию к золотым дням «Оттоманской империи» и дружно голосуют за него. Принцип 

разделения властей султанату чужд, но формально Турция остается республикой, есть и суд, и 

парламент, есть и оппозиция. Вроде бы частично уцелела независимая пресса, хотя немало 

журналистов пересажали. 

Да и в России с формой все в порядке. Путин, например, просто ввел вместо обычной демократии 

демократию суверенную, которая на его взгляд не хуже и даже лучше прежней социалистической. 

С проблемой независимости суда вообще все уладилось быстро, советская традиция как никак 

сохранилась. А телевидение пришлось поправить, иностранные агенты там завелись. Кто-то в 

результате за границу сбежал, кто-то перевоспитался. Пресса в целом жива, но все же прикусила 

язык. С Думой пришлось повозиться, выборы все же и голосуют кто во что горазд. Но напомнили 

о врагах вокруг, которые не спят и строят козни, даже заставляют неопытную молодежь 

забрасывать личную гвардию президента в пуленепробиваемых жилетах, гордо именуемую 



Росгвардией, пластиковыми стаканчиками, а это может вполне дойти даже до гранат, как объяснил 

народу президент. Народ испугался возможного «майдана» и постепенно все понял, голосовать 

стали как надо. Лихие девяностые свалили на спившегося Ельцина. Оппозицию постепенно 

разделили на думскую и непарламентскую. ну то есть на ту, которая из «иностранных агентов». 

Но со СМИ и интернетом проблема остается, клевещут, не умолкая. 

Ну, немного об Израиле.  Все же надо честно сказать, что глава правительства Израиля Беньямин 

Натаниягу напоминает вышеупомянутых диктаторов не очень, не дотягивает пока, тем не менее, 

другие ветви власти, кроме своей, он не очень уважает. Принцип разделения властей просто 

мешает ему плодотворно работать.                                                                                                             

Юридическому советнику правительства (не только Мандельблиту, но и двум предыдущим) не раз 

приходилось выручать премьера по коррупционным делам. Понятно, он же советников и назначал. 

С правом не только советовать, хотя они именно так и называются. Но в конце концов 

Мандельблит вынужден был согласиться на компромисс и Натаниягу подобрали статьи помягче, 

сигареты там, разговорчики… Могло бы завершиться в суде даже порицанием! Пришлось главе 

премьеру даже немного приглушить борьбу против судебной системы, вдруг придется подавать 

апеляцию.                                                                                                                                                    

Но тут оказалось, что куда более виновата прокуратура и следователи. настырного Альшейха 

убрали, а про генерального прокурора появился недавно огромный плакат величиной с 

четырехэтажный дом, мол, надо бы и с ним разобраться. Но тут прокурор обиделся и нарушил 

хрупкое соглашение с юридическим советником, представив ранее отложенное обвинение по 

опасному делу о подлодках. 

Что до законодательной власти — Kнессета, там тоже сплошные проблемы, не тех выбирают, 

впереди уже третьи выборы менее чем за год. Ну и что, если понадобится, будут и пятые, и далее, 

пока граждане не вникнут, выбрав Kнессет, который наконец проголосует за неподсудность 

незаменимого премьера. Но в этом деле пока плохо помогает даже бесплатная газета на иврите, 

финансируемая американским другом главы правительства. 

Все же есть у премьер-министра и успехи в борьбе против принципа разделения властей, который, 

по его мнению, порождает безвластие и анархию. В ведомстве государственного контролера он 

удачно сменил главу. В плане работы ведомства сразу же убрали борьбу с коррупцией, да и 

следователей поменяли. 

А Натаниягу продолжит пока руководить временным правительством, сам назначая и меняя 

министров. Он и себя иногда назначает министром, но пообещал, что больше не будет, из 

уважения к закону, который не позволяет обвиняемому лицу быть министром. А премьер-

министра это не касается, поскольку премьер вовсе не министр.  Более того, он уже начинает 

привыкать к лозунгу «Биби — мелех Исраэль!» — царь Израиля. Сам я не только слышал, но и 

видел как гордо, по царски, приосанился Беньямин Первый под возгласы верных ему 

демонстрантов. 

 


