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Режим Путина: три цвета времени
Путин-2000 (становление): централизация с подавлением основных 
автономных центров влияния,  антифедеративная реформа, пакет 
либеральных экономических реформ. Война в Чечне, попытка 
сотрудничества с Западом на условиях невмешательства во 
внутренние дела.

Путин-2004 (зрелость): расширение роли государства с 
подавлением сохраняющих автономность игроков и установлением 
полного контроля над политическим пространством. Объявление 
«суверенной демократии» и распространение субститутов. «Дело 
ЮКОСа», «Бесланский пакет» антидемократических реформ, 
монетизация+

Путин-2012 (дряхлость): удержание власти. Закручивание гаек, 
давление на протестующих, элиты, НКО; активизация внешней 
политики.
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Главные вызовы
Кавказ (Сочи-2014 и теракты, ставка на силовые решения,

Растущий разрыв между потребностями популистской 
политики и возможностями бюджета

Падающая легитимность лидера в условиях крайне слабых 
институтов

Геополитическая шизофрения: Россия как национальное 
государство vs Евразийский союз

Управленческие кризисы и техногенные катастрофы
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Ослабление институтов – рост субститутов

Высшие суды: лишение 
остаточной автономности (КС –
переезд в Петербург, назначение 
председателя президентом; ВАС –
слияние с ВС; ВС –
переназначение 170 судей, 
перевод в Петербург)

Партии: резкий рост числа и 
дальнейшее снижение роли, 
фактический отказ от партийного 
оформления «партии власти»

Правительство: прямой контроль 
Путина, комиссия Сечина, 
президиум Экономсовета, 
полпреды – вице-премьеры
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Судебная реформа
ВС + ВАС = ВС’

Слияние ВС и ВАС с фактической ликвидацией ВАС
В 2011-2012 гг. ФНС выиграла в арбитражных судах лишь 40% дел по недоплате налогов 
гражданами и организациями, в то время как суды общей юрисдикции принимают 
решения в пользу государства в 93-96% случаев.

Генерал ФСБ Николай Бобровский – новый представитель В. Путина в Высшей 
квалификационной коллегии судей (ВККС). Александр Аникин – бывший прокурор 
Тверской области, Приморского края, Московской области – секретарь президентской 
комиссии по отбору судей.

Антон Иванов Вячеслав Лебедев

Александр Аникин Николай Бобровский

?
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика появления основных субститутов
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2013 (9) – Штаб в АП по проверке деклараций чиновников (подотчетность 
чиновников, независимые СМИ); "Народный фронт - за Россию" с 10 
экспертными центрами общественного мониторинга (В, политические партии); 
интернет-портал Российской Общественной Инициативы (РОИ) (связь В-О); учеба 
губернаторов и мэров (В); «Гражданское достоинство» (Э. Памфилова) для 
распределения бюджетных грантов между правозащитниками (связь В-О); Совет 
при президенте РФ по жилищной политике и повышению доступности жилья (П); 
совмещение поста полпреда президента по ДВФО и вице-премьера 
правительства (П); Агентство по привлечению инвестиций в регионы 
(РАПИР)(федерализм); президиум Экономического совета как перехват В. 
Путиным полного и прямого контроля над правительством (П);
(21.10.2013 упразднена Госкомиссия по вопросам социально-экономического 
развития ДВ, Забайкальского края и Иркутской области) 
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Выборы: противоречивые 
задачи и тактики

(1) замотать; 
(2) выиграть любой ценой;
(3) поделить ответственность;
(4) поднять легитимность власти;

Подкручивание системы по результатам-2013: изменение пропорций в 
пользу мажоритарной системы (особенно в М и СПб), восстановление 
графы «против всех»;

Выиграть любой ценой
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Substitutes, connected to elections

2001 – прямая линия с В. 
Путиным

2002 –
общественные 
приемные ГФИ

2004 -регулярные 
массовые закрытые 
соцопросы в 
большинстве регионов 
страны; механизм 
назначения 
губернаторов

2005 - разработка и 
публичное представление 
стратегий соц-экон
развития регионов;

2006 - механизмы 
приведения к власти 
мэров помимо прямых 
выборов

2007 - система 
многопараметрическог
о оценивания 
эффективности 
госвласти в регионах

2008 - система кадрового 
резерва; обязательство 
представлять декларации о 
доходах и имуществе для 
широкого круга публичных 
должностных лиц

2010 - межрегиональные 
конференции ЕР по 
федокругам

2011 - «праймериз» ЕР

2012 - система электронного 
голосования; муниципальные 
фильтры при выборе глав 
регионов; «криминальные» 
фильтры

2013 - интернет-портал Росс 
общественной инициативы; учеба 
губернаторов и мэров

Выборы
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Падающая легитимность в глазах (1) мирового 
общественного мнения; (2) российской элиты 
(список Магнитского) и (3) российских граждан 
(рокировка) + делегитимация в силу снижающейся 
экономической эффективности

Приоритеты в действиях власти: 

(2) – (3) – (1)

Легитимность: вверх по эскалатору, 
идущему вниз
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Способы повышения легитимности
Выборы ( от борьбы за победу к борьбе за участие)

Социал-популизм и апелляция к консервативным ценностям

Мегапроекты и мегапобеды (Владивосток-2013, Сочи-2014…)

«Заемная легитимность» (использование авторитета церкви, кооптация 
популярных фигур)
«Историческая легитимность»: выкапывание корней и изобретение 
традиций 
снижение легитимности других
Внешняя политика: демонстрация важности (саммиты), Евразийский 
союз, жесткая риторика
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Легитимность: 
пределы роста

• Субституциональная легитимность 
vs институциональная 
легитимность 
(деинституционализация)

• Контроль vs легитимность (выборы, 
антикоррупционная кампания)

• Легитимность лидера vs
легитимность режима

• Мягкий популизм vs жесткий 
популизм

• Без изменения системы в целом 
возможна лишь косметическая 
ботокс-легитимизация
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Динамика легитимности В. Путина, 2000-2013

1. Первый срок
2. Второй срок
3. Тандем
4. Третий срок
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ХаризмаТрадиция

Треугольник легитимности по  М. Веберу



Политические элиты 
Факторы риска: сокращение «экономического пирога», список 
Магнитского, открытые вызовы Путину.

Кнут (борьба с коррупцией, декларации и запреты…) и пряник 
(зарплаты, подряды…)

Комиссия Иванова-Школова

«Чистки» экспертов
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Регионы
2013 – досрочные отставки губернаторов Ставропольского края и 
Ивановской области

2014 – 11 плановых губернаторских выборов + 6 (?) досрочных: в 
Орловской области и Удмуртии, где у нынешних глав крайне низки 
шансы; Кировской, Курганской, Псковской областях и Республике 
Алтай, где главы также могут смениться. 

Слухи о предстоящем новом этапе укрупнений регионов: Брянская+ 
Орловская и Астраханская+Волгоградская
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Мэры – группа риска
I. Мэры – «авторитетные/силовые предприниматели» (Саид Амиров, 
Михаил Столяров…)

II. «Мэры-оппозиционеры»: 9 из 10 мэров избранных против воли ЕР, 
посажены и/или отстранены (всего за время президентства Медведева 
порядка 50)

III. Жертвы внутриэлитных конфликтов: Чернецкий в Е-бурге, Якубовский в 
Иркутске, Пимашков в Красноярске…
Cистема в ситуации в ситуации кризиса начинает избавляться от балласта, 
от тех, кто не добавляет ей свои легитимность и популярность, а, наоборот, 
паразитирует на ней.

Ярославль Астрахань Видное РыбинскБердск Махачкала Братск Орел
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Внешняя политика 
#1 Форбс и bad cop – наследие тандема

США: реакция на страх резкого ухудшения (Сирия)

Евросоюз: прогрессирующее ухудшение 
отношений с ЕС в целом и со странами-лидерами

Украина: Пиррова и пиар победа (выборы-2015); 
ласковое теля двух маток сосет; Южный поток
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Режим – заложник Путина-
заложника

Действия Путина по 
деинституционализации
усиливают зависимость режима 
от него

Сам Путин заложник Кадырова; 
высокого рейтинга; сырьевой 
экономики; силовиков;

Кризис передачи власти. 
Заменить В. Путина в его 
нынешней роли невозможно. 
Выход в разделении его власти 
между основными кланами, для 
чего необходимо укрепление 
институтов.
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Что дальше? 
Переформатирование правительства началось: Трутнев, Мень, Набиуллина, 
Голикова (замена лояльных, но когда-то бывших нелояльными + все по поводу 
финансов)

Эксперты: Кудрин в президиум Экономического совета; отъезд Алексашенко 
вслед за Гуриевым,  «Российское общество политологов»

ФМС как новое силовое ведомство (МВД-2)

Демонтаж «медведевщины» во всех ее проявлениях может закончиться сменой 
премьера до конца года
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Перспективы демократических 
преобразований

Рост давления на власть со стороны активной части общества и начало 
реактивной модернизации

Политические элиты в Центре для выживания (своего и системы) должны 
заняться укреплением институтов

Консолидация элит в регионах, усиление их позиций при ослабевании Центра

Механизм выборов запущен (Москва – от наблюдателей к членам избиркомов), 
тиражирование «модели Навального»
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Москва как флагман и предтеча: выборы

Выборы 2013 Мигранты и конфликты
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Москва: русский маршРоссия в декабре 2013



Спасибо за внимание!


