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Владимир Путин, человек и президент, — 
главное препятствие для политических прог
нозов1. К 2024 году будет уже четверть века, 
как он находится у власти (в должности пре
зидента или премьерминистра), и его уход 
может привести к серьезной дестабилизации. 
Главная политическая проблема России со
стоит в том, чтобы определить, кто или что 
заменит Путина в качестве опоры государ
ственной системы в грядущем десятилетии. 
В этой статье мы рассмотрим вопрос о том, 
может ли “путинская Россия” (гиперперсони
фицированная президентская власть, поддер
живаемая неформальными группами элит) 
трансформироваться в деперсонифициро
ванную систему, укорененную в формальных 
институтах с ясными, предсказуемыми меха
низмами, которые помогли бы снизить риски 
в ходе болезненного процесса передачи пре
зидентской власти.

Начиная с избрания на третий прези
дентский срок в 2012 году Владимир Путин 
предпринял ряд шагов, чтобы оградить свою 
власть от возможных вызовов, и, воспользо
вавшись президентской прерогативой, лишил 
влияния структуры, находящиеся вне Кремля. 
Роль таких государственных институтов, как 
аппарат премьерминистра, кабинет мини
стров, Конституционный Суд, Государствен
ная Дума РФ, структуры местного управления, 
систематически сокращалась. Президентская 
администрация и Совет Безопасности РФ те
перь одновременно выполняют роль лично
го персонала Путина, ядра, где принимают
ся наиболее важные решения, — и аппарата 

по наблюдению за государственными делами. 
Российские политические партии оказались 
выхолощенными: их политические платфор
мы присвоены и используются Кремлем в его 
собственной пропаганде2. 

Все возрастающий перевес власти в поль
зу Кремля создает сейчас гораздо больший 
риск для российской политической систе
мы, чем когдалибо в недавней истории. 
По крайней мере теоретически российская 
Конституция предлагает формальную про
цедуру по защите президентства и личности 
главы государства. Если Путин внезапно ум
рет на президентском посту, действующий 
премьерминистр (и бывший президент) — 
на момент написания статьи это Дмитрий 
Медведев — будет исполнять роль главы го
сударства. Новые выборы должны будут со
стояться в трехмесячный срок. Однако инсти
туты, призванные представить кандидатов 
в президенты и следить за процессом переда
чи власти в эти решающие три месяца, утра
тили свое содержание. Если Путин в итоге 
покинет свой пост, российская Конституция 
гарантирует ему неприкосновенность: ему 
не может быть причинен никакой ущерб и он 
не может быть подвергнут судебному пресле
дованию. Но Конституция не может гаранти
ровать ему защиту от таких не предусмотрен
ных законом действий, как государственный 
переворот или политическое убийство.

Путин обладает возможностью  назначить 
преемника — следующего “господина Пу
тина”, дабы сохранить персонифициро
ванную природу нынешнего российского 
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 президентства и закрепить собственное насле
дие, но даже такое развитие событий может 
оказаться тяжелым бременем для системы. 
В российских СМИ главные новости посвя
щены президенту Путину и его достижениям 
как на родине, так и за рубежом. Лишь неко
торые политические фигуры — либо близкие 
к Кремлю, либо принадлежащие к номиналь
ной российской оппозиции — имеют доступ 
к эфиру. Только кандидат из числа близ
ких сторонников Путина может рассчиты
вать на поддержку на национальном уровне. 
Именно так выглядели президентские выбо
ры 2008 года, когда, в соответствии с требова
нием Конституции, Путин ушел с должности 
президента после двух сроков подряд. В ка
честве своего преемника он выбрал Дмитрия 
Медведева, одного из своих самых надежных 
и верных помощников. 

В 2008м Медведев был первым замести
телем премьерминистра. Путин поменялся 
с ним местами (правда, заняв при этом более 
высокую должность — премьерминистра) 
с тем, чтобы создать так называемый правя
щий тандем. Он готовил почву для такого тан
дема заранее, начиная с 2007 года, постоянно 
акцентируя внимание на том, как опасно со
средоточивать слишком много политической 
власти в одних руках, и призывая к модерни
зации и модификации существующей систе
мы. Путин отрекомендовал Медведева как 
представителя нового поколения профессио
нальных российских политиков. Родившийся 
в середине 1960х, а не в начале 1950х, как сам 
Путин, Медведев был предложен российскому 
электорату как человек, который с энтузиаз
мом принимает новые технологии; при этом 
особо подчеркивалась включенность Медве
дева в социальные сети. В целом Медведев 
мыслился как более мягкая и благодушная 
версия Путина, соответствующая духу време
ни, который формировался в России в 2007–
2008 годы, когда на фоне высоких и растущих 
цен на нефть в стране возникло ощущение 
экономического благополучия и политиче
ской стабильности3. 

У Путина попрежнему остается возмож
ность по окончании своего четвертого прези
дентского срока воссоздать тандем — с Мед
ведевым или какимлибо другим протеже. 

Но поскольку эта комбинация уже была од
нажды осуществлена, так ли уж реалистично 
и желательно с политической точки зрения 
повторить ее вновь? В 2012 году Медведев 
вернулся на должность премьерминистра. 
Он знает, какую роль он должен играть, когда 
и если это потребуется, и, по всей видимости, 
остается на своем посту все это время как уже 
испытанный и вызывающий доверие “испол
нитель воли” для всякого рода непредвиден
ных случаев. Однако обстоятельства ухода 
Медведева с поста президента заставляют со
мневаться в том, что он годится для чегото 
более серьезного, нежели роль переходной 
фигуры в новой конфигурации власти. Начи
ная с 2012 года Медведев стал своего рода коз
лом отпущения, постоянным объектом кри
тики, так что даже если за годы президентства 
ему удалось обрести какуюто независимую 
популярность, она давно оказалась перечерк
нута4. 

Хотя Путин и Медведев работали в пол
ном согласии начиная с 1990х, когда оба 
были сотрудниками мэрии  СанктПетербурга, 
существование тандема было сопряжено 
с определенными трудностями. Механизм 
двойной власти при тандеме порождал глу
бокую не уверенность в том, кто за что от
вечает в российской политической жизни. 
Поскольку Путин был все же главой прави
тельства, а не главой государства, недоволь
ство населения, связанное с деятельностью 
правительства, было направлено на Путина 
лично5. С 2008 по 2011 год рейтинг Путина 
снижался, а в 2010–2011 годах падение ста
ло довольно заметным6. Ходили слухи о воз
можном “государственном перевороте”, на
правленном против Путина, который могут 
организовать группы вокруг Медведева7. 
Кризисные ситуации в сфере международной 
безопасности, начиная с российскогрузин
ской войны 2008 года и заканчивая событи
ями арабской весны 2011го, а также серьез
ное воздействие глобального финансового 
кризиса и кризиса еврозоны на российскую 
экономику изменили относительно бла
гоприятную среду, в которой был задуман 
и начал свое существование тандем. В своих 
 выступлениях Владимир  Путин  говорил о все 
более непредсказуемом мире и дальнейших 
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потрясениях, которые еще впереди. Медве
дев выражал удивление по поводу того, какие 
значительные перемены произошли за отно
сительно короткий период времени8. В сентя
бре 2011го Путин, казалось, убедился в том, 
что необходимо немедленно положить конец 
двусмысленности, порождаемой тандемом, — 
прежде чем дело может дойти до его смещения 
с поста премьерминистра. Он почувствовал 
угрозу для своего собственного положения и 
принял меры, чтобы восстановить личный 
контроль над политической системой9. 

Опасения Путина усугубились после вы
боров в Думу, прошедших в декабре 2011 года. 
Во многих российских регионах правящей 
партии “Единая Россия” не удалось набрать 
ожидаемое число голосов. Грубые попытки 
подтасовать результаты выборов в пользу 
единороссов были зафиксированы наблюда
телями и попали в социальные сети, вызвав 
уличные протесты в Москве и других крупных 
городах. Это протестное движение возникло 
в условиях, когда Грузия, Украина и Кыргыз
стан уже пережили кризис и смену прави
тельства в ходе так называемых цветных ре
волюций, и вскоре после того, как во время 
событий, именуемых арабской весной, были 
свергнуты египетский президент Хосни Муба
рак и ливийский лидер Муаммар Каддафи10. 

Результаты выборов и протесты ослабили 
авторитет Путина и дестабилизировали сис
тему. Снижение его рейтинга даже создавало 
опасения, что он может проиграть президент
ские выборы 2012 года. Путин и его окруже
ние были убеждены, что Соединенные Штаты 
и Запад пытаются подтолкнуть “цветную ре
волюцию” в России. Оказалось, однако, что 
в России на тот момент не было оппозицион
ного движения или группы лидеров, способ
ных в достаточной мере самоорганизоваться, 
дабы воспользоваться сложившейся ситуаци
ей. Тем не менее Путину был нанесен удар. 
В 2012 году он вернулся на пост президента, 
но его победа на выборах оказалась далеко 
не такой убедительной, как ему бы хотелось11. 
Ослабление собственной власти путем пере
дачи президентства в другие руки оказалось 
ошибкой. Путинский план преемственности 
требовал дополнительной доработки. Оказа
лось, что фигура Дмитрия Медведева вкупе 

с механизмом тандема не способны обеспе
чить лично Путину надежные гарантии. 

В 2012 году Путин должен был доказать, 
что он вернул себе полномочия полновласт
ного правителя. Он разобрался с теми, кто 
инициировал уличные протесты и принимал 
в них участие, и еще больше ослабил и без того 
слабые оппозиционные партии. Кремль обез
главил оппозицию, зарождавшуюся вне фор
мальной политической партийной системы; 
лидеры неформальной оппозиции постоянно 
подвергались давлению и маргинализации; 
власти устраняли их одного за другим, возбуж
дая против них судебные дела и вынося обви
нительные приговоры12. 27 февраля 2015 года 
был убит Борис Немцов — последний рос
сийский оппозиционный политик, известный 
в масштабах всей страны, человек, который 
рассматривался как наиболее вероятный пре
емник Ельцина в 1990е. Убийство Немцова 
практически уничтожило вероятность того, 
что в России появится какоелибо действи
тельно оппозиционное движение или партия, 
способные бросить вызов Путину13.

По инициативе Кремля парламент принял 
ряд серьезных правовых запретов, связанных 
с уличными протестами; кроме того, власти 
повысили стоимость участия в избиратель
ной кампании в больших городах для партий 
и их кандидатов, назначили нового главу Цен
тральной избирательной комиссии и ввели 
новые правила, ограничивающие наблюде
ние за выборами14. В результате этих усилий 
на следующих думских выборах, состояв
шихся 18 сентября 2016 года, снизилась явка 
в тех регионах, в частности в Москве и Санкт 
Петербурге, которые прежде представляли со
бой очаги протеста. Не было скольконибудь 
значительных митингов, а “Единая Россия” 
получила достаточно высокую поддержку. 
Вернув себе подавляющее или конституцион
ное большинство — две трети мест в парла
менте, утраченное в 2011 году, “Единая Россия” 
вновь обеспечила себе положение правящей 
партии15. 

В российской политической системе 
соображения безопасности всегда стоят 
на первом месте. Помимо опасений за свою 
собственную безопасность, одним из опреде
ляющих факторов для возвращения Путина 
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в  2011–2012  годах стала негативная динами
ка в сфере безопасности как внутри России, 
так и в том, что касалось внешнеполитиче
ской ситуации. Политическая, экономиче
ская и международная обстановка, которая 
повлияла на решение Путина, с тех пор толь
ко ухудшилась. После российского военного 
вмешательства в Украине в 2014 году и воен
ной операции в Сирии в 2015м силовые эли
ты стали играть все большую роль в самых 
высших эшелонах российской политической 
системы. Силовые ведомства традиционно 
представляют собой зону повышенного риска 
при любом политическом раскладе: силовики 
в буквальном смысле берут на себя командо
вание и становятся опорой для возможных 
государственных переворотов, как это было 
при попытке путча, направленного против со
ветского лидера Михаила Горбачёва в августе 
1991 года. Этот эпизод ускорил гибель СССР, 
а Бориса Ельцина привел к власти в качестве 
президента новой России. 

В 2016 году Путин предпринял шаги, что
бы консолидировать военные и военизиро
ванные структуры и ослабить политическую 
поддержку и независимые полномочия от
дельных ведомств; для этой цели он назна
чил на командные посты в силовой элите не
сколько новых фигур, которые подчиняются 
непосредственно ему. В апреле 2016го Путин 
издал указ о создании Национальной гвар
дии — по сути, его личной армии, поставив 
в качестве главнокомандующего Виктора Зо
лотова, в прошлом начальника Службы безо
пасности президента16. В сентябре 2016 года 
источники, близкие к Кремлю, распространи
ли информацию, что существует идея возро
дить КГБ советских времен в виде огромного 
министерства государственной безопасности, 
МГБ, которое объединит Федеральную служ
бу охраны (в ее состав входит Служба без
опасности президента) и подразделения вну
тренней и внешней разведки17.

На протяжении нескольких месяцев Пу
тин последовательно расставлял верных ему 
людей на ключевые должности как в рос
сийских регионах, так и в Москве. В февра
ле 2016го Путин назначил Алексея Дюмина, 
члена личной охраны президента, исполняю
щим обязанности губернатора Тульской обла

сти, важного промышленного региона, распо
ложенного недалеко от Москвы. Назначение 
Дюмина вызвало удивление и вопросы, после 
того как новый губернатор дал интервью18 
путинскому биографу и журналисту Андрею 
Колесникову19, который отметил сходство 
Дюмина с Путиным, сказав, что тот выглядит 
почти как “полная копия Путина”, только мо
ложе. В июле 2016 года Путин назначил но
вого главу Федеральной таможенной службы 
России, четырех полпредов в федеральных 
округах и четырех губернаторов; в августе 
того же года он уволил с поста руководителя 
администрации президента Сергея Ивано
ва — ветерана Кремля, а в прошлом весьма 
уважаемого коллегу.

Дальнейшая перестановка кадров навер
ху состоялась после парламентских выборов, 
прошедших 18 сентября 2016 года. В част
ности, спикер Думы Сергей Нарышкин был 
переведен на должность директора Службы 
внешней разведки, а его место занял один 
из близких президенту политических совет
ников Вячеслав Володин. Все эти назначения 
привели к тому, что руководство важными го
сударственными институтами и выполнение 
важных государственных функций оказалось 
возложено на людей, имеющих тесные лич
ные связи с Владимиром Путиным. Многие 
новые назначенцы, как, например, Дюмин, 
были из числа более молодых кадров службы 
безопасности и службы личной охраны Пу
тина20. Учитывая их возраст и относительно 
небольшой, по сравнению с их предшествен
никами, опыт, все они (пока) не достигли 
независимого положения, не обрели полити
ческой опоры и тем самым не представляют 
какойлибо угрозы для Путина21. 

Владимир Путин, равно как и его окруже
ние, уже сталкивается с проблемой, как со
хранить выстроенную им систему. В 1999 году 
мандат Путина, полученный им от Бори
са Ельцина, заключался в том, чтобы не до
пустить политического вакуума и попыток 
узурпировать государственную власть, а так
же гарантировать Ельцину и его семье имму
нитет от судебного преследования. Команда 
Ельцина ожидала от Путина, что он сохранит 
созданную ими политическую и экономиче
скую структуру  и продолжит прежний курс 
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во внут ренней и внешней российской поли
тике. Путин сделал это посвоему, так, как мог 
именно он. В свое время ктото (или какой 
либо орган, институт) должен будет осуще
ствить то же самое в отношении Путина.

Одно из широко распространенных мне
ний о Путине состоит в том, что он клепто
крат, чьи действия продиктованы тем, как 
много он сам, а также его друзья и семья мо
гут украсть22. Путин и его ближайшее окруже
ние располагает огромными возможностями 
для обогащения, однако в качестве президен
та Путин предпринял ряд шагов (например, 
война в Грузии, Украине и Сирии), которые 
имели негативные последствия для частно
го бизнеса тех, кто его окружает, в том чис
ле и для его семьи, а также привели к огра
ничению их свободы23. И он отнюдь не стал 
пересматривать принятые решения, чтобы 
устранить эти последствия24. В устных выступ
лениях и в статьях на протяжении всего свое
го президентского срока Путин также не раз 
вплетал историю своей семьи (особенно по
терю брата и пережитые родителями тяже
лейшие испытания во время Второй мировой 
войны) в историю государства в целом25. Та
кого рода нарратив в совокупности с истори
ческим решением об аннексии Крыма в мар
те 2014 года свидетельствует о том, что Путин 
хочет оставить глубокий след в российской 
истории, а не только огромную дыру в госу
дарственной казне. 

“Путинская Россия” — это больше, чем сам 
Путин. Российская политическая система ве
лика и сложна. Власть, понимаемая как воз
можность оказывать воздействие внутри си
стемы или транслировать определенные идеи, 
лоббировать интересы или добиваться изме
нения политического курса, основывается на 
целой сети связей, а не на институтах и долж
ностном положении. Однако огромный раз
мер этой сети дает возможность для изме
нения конфигурации власти и управления 
предстоящим процессом передачи властных 
полномочий. Элиты, обладающие значитель
ным влиянием, были набраны из числа тех, 
кто имел личные отношения с Путиным как 
в годы его юности в советском Ленинграде, 
так и на протяжении всей его карьеры. Путин 
активно выступает за обновление системы 

путем привлечения в нее не только сыновей 
(а в редких случаях дочерей) тех, кто входит 
в его ближайшее окружение, но и членов 
молодежных движений и подразделений по
литических партий, которые они создают, 
поддерживают и наставляют, а также нового 
поколения сотрудников служб безопасности26. 
И хотя они не обязательно связаны с Пути
ным личными отношениями, новое попол
нение системы именно ему обязано своими 
должностями. 

“Люди Путина” или приверженцы Путина 
представлены во всех властных структурах, 
во всех группах, имеющих коллективный вес 
за “столом переговоров”, где сталкиваются 
интересы в сфере политики, экономики и без
опасности. В состав этих групп входят те, кто 
имеет специальные знания и опыт и на кого 
опирается система: ведущие экономисты 
Центрального Банка, а также министерств 
финансов и экономики, сотрудники разведки 
из Федеральной службы безопасности, офице
ры действующей армии. Так, Путин оставил 
команду первоклассных экономистов в ми
нистерстве финансов и в Центробанке почти 
без изменений, несмотря на то что на полити
ческом уровне он последовательно, начиная 
с 2012 года, избавлялся от людей с подобным 
образом мыслей. Миллионы людей, а не толь
ко ближайшие союзники Путина, непосред
ственно включены в нынешнюю политиче
скую систему или исходят из того, что от нее 
зависит их благополучие27. И хотя российские 
опросы общественного мнения свидетель
ствуют о достаточно сильном недовольстве 
деятельностью правительства и об опасени
ях относительно траектории развития стра
ны в будущем, никаких очевидных требова
ний, связанных с изменением системы или 
(по крайней мере, на сегодняшний день) 
со сменой президента, не выдвигается28. 

При любой конфигурации будущей по
литической власти те, кто сейчас работает 
внутри системы, захотят сохранить свое ме
сто в ней и возможности для дальнейшего 
продвижения. При наличии такого большого 
числа людей, которые рискуют многое поте
рять, если система кардинально изменится, 
задача состоит в том, чтобы какимто образом 
придать формальные рамки  неформальной 
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системе связей, создать устойчивую струк
туру власти и таким образом обеспечить со
хранение системы и после следующих прези
дентских выборов, и после Владимир Путина. 
Для решения этой задачи наиболее логичным 
и наименее затратным (с политической точ
ки зрения) способом представляется усовер
шенствование и адаптация существующих 
конституционных и институциональных ра
мок. В советское время проблемами переда
чи власти и обновления системы занималась 
Коммунистическая партия. В первые годы 
президентства Путина и во времена тандема 
Кремль уделял большое внимание развитию 
политической партии и ее консолидации. 
Люди в Кремле могут сейчас сделать то же 
самое с “Единой Россией”, получившей кон
ституционное большинство в результате сен
тябрьских парламентских выборов 2016 года. 

В настоящее время Путин не  возглавляет 
“Единую Россию”, хотя деятельность этой 
партии и других политических движений, та
ких как “Общероссийский народный фронт”, 
полностью направлена на его поддержку29. 
В отличие от советских времен в сегодняш
ней России не существует структур коллек
тивного руководства, объединенного вокруг 
президента, — будь то в виде формального 
политбюро или руководителей политической 
партии30. Вместо этого российская Конститу
ция и российский президент слиты воедино. 
Каждый из них выступает гарантом другого, 
занимая позицию выше любого государствен
ного института, организации или отдельного 
лица. Отношения Путина с российским наро
дом выстраиваются напрямую и без посредни
ков. Таким образом, у России есть “проблема 
Путина”. Чем дольше он находится у власти, 
тем все в большей степени он становится кон
ституционным источником как стабильности, 
так и нестабильности. 

Путин и его окружение должны исправить 
сложившуюся ситуацию, не подрывая консти
туционных основ — с учетом той важнейшей 
роли, которую играет Конституция в поддер
жании легитимности президентской власти. 
В 2008 году, когда закончились два срока под
ряд пребывания на посту президента, Путин 
был очень осторожен и не стал настаивать 
на проведении парламентского или общена

родного референдума, с тем чтобы остаться 
у власти. Изменение Конституции, согласно 
которым президентский срок был увеличен 
с четырех до шести лет, внес Дмитрий Медве
дев31. Путин действительно привержен идее 
России как “диктатуры закона”, где закон по
нимается как инструмент государства, позво
ляющий ему контролировать и устанавливать 
границы политического и личного поведе
ния32. Российская Конституция представляет 
собой закон над всеми законами. Ее проект 
был создан командой под руководством Ана
толия Собчака, у которого и Путин, и Мед
ведев учились на юридическом факультете 
Ленинградского университета (впоследствии 
оба были подчиненными Собчака, когда он 
занимал должность мэра СанктПетербурга). 
Команда, работавшая над проектом Консти
туции, опиралась на работу Собчака, посвя
щенную правовой и конституционной мыс
ли в России XIX века. Так что в этом смысле 
президент России — это первый российский 
конституционный монарх, пусть даже и в вы
борной монархии33.

Согласно Конституции, выборы заново 
подтверждают отношения президента с рос
сийским народом. Функционально они служат 
той же цели, что и коронация. Российский 
президент — не единовластный правитель, 
подобный царю, чье право на власть имеет 
божественную природу. Он и не диктатор, ко
торый может просто отдавать приказы и быть 
уверенным в том, что за пределами кремлев
ских стен все будет происходить в соответ
ствии с его распоряжениями. Легитимность 
президента опирается на соответствующие 
доказательства (результаты выборов и дан
ные опросов общественного мнения), свиде
тельствующие о том, что он действительно 
популярен. Поскольку в 2012 году возвраще
ние Путина на пост президента происходило 
в весьма неспокойной обстановке, следующие 
президентские выборы (равно как и следую
щие думские выборы) станут важным пово
ротным моментом для системы и для предпо
лагаемого окончания президентского срока 
Путина в 2024 году. Путин и правящая партия 
должны будут преодолеть избирательный 
 барьер с оглушительной победой и завоевать 
подавляющее большинство голосов. 
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За долгие годы пребывания Путина у вла
сти как в должности президента, так и на по
сту премьерминистра его популярность стала 
неразрывно связана с представлением о том, 
что он является решающим фактором на всех 
уровнях российской политики. Путин — это 
центр власти; именно он определяет направ
ление развития, будь то преемственность или 
перемены. Каждая проблема — большая или 
маленькая — должна попасть в его поле зре
ния. Подобное положение дел создает силь
ное напряжение вокруг президентской власти 
и вызывает нервное, повышенное внимание 
Кремля к результатам опросов общественно
го мнения34. Если российские граждане сочтут 
Путина неэффективным или слабым, если его 
способность действовать какимто образом 
окажется серьезно ограничена и если резуль
таты опросов общественного мнения будут 
свидетельствовать о том, что россияне утра
тили свою веру в Путина как президента, эти 
изменения решительно поменяют обстанов
ку, в которой функционирует система. 

В значительной мере эту проблему Путин 
создал своими собственными руками. На заре 
своего президентства Путин инициировал 
ежегодное телевизионное общение с россия
нами — “Прямая линия с Владимиром Пути
ным”, чтобы наглядно продемонстрировать, 
что он прилагает все усилия для решения их 
проблем35. Проблемы варьируют от избитых 
тем, как, например, разобраться с неэффек
тивной работой социальных служб или отре
монтировать дороги в отдаленных сельских 
местностях, до серьезных государственных 
дел и внешней политики, например отноше
ний с президентом США. С помощью прямых 
линий россияне видят, как Путин незамедли
тельно реагирует на обращения конкретных 
людей и решает их проблемы в ручном режиме. 
Так, во время “Прямой линии” 14 апреля 2016 
года чиновники из Омска размещали в твитте
ре фотографии ремонта дорог, который мгно
венно начался после того, как в эфире прозву
чала жалоба на их плохое состояние36. 

Представляя себя как “верховного решате
ля проблем”, Путин тем самым вызвал к жиз
ни столь высокие и в целом нереалистичные 
ожидания, что теперь он сам не готов им со
ответствовать. Путин нередко жалуется, что 

президентские указы не выполняются и что 
слишком многие проблемы он вынужден ре
шать в режиме ручного управления или дер
жать их под своим непосредственным кон
тролем. И все же, с точки зрения россиян, 
способность Путина разрешить любой кон
кретный вопрос стала таким же важным фак
тором, как его способность управлять страной, 
его физические и умственные способности 
и его роль арбитра при столкновении конку
рирующих политических интересов. Если от
ветственность всегда и за все лежит на Пути
не, кто возьмет ее на себя, когда Путин уйдет? 
Чтобы выжить без Путина, обществу и систе
ме придется отказаться от образа президента, 
который управляет в ручном режиме. 

Назначение Путиным в 2016 году верных 
ему людей на все уровни системы и замена 
более старших “соратников” на более моло
дых “гвардейцев” заставляет предположить, 
что Путин и другие люди в Кремле, которые 
включены в процесс обеспечения преем
ственности системы, быть может, уже думают 
в этом направлении. Выдвижение более мо
лодых “двойников” Путина, таких как Дюмин, 
в регионы, в данном случае в Тулу, может спо
собствовать будущему делегированию, или 
передаче ряда полномочий, которые сейчас 
находятся в руках президента. В 2008 году, 
когда Путин говорил о рисках, сопряженных 
с чрезмерным сосредоточением власти в од
них руках, он использовал тандем, чтобы раз
делить исполнительную власть и ответствен
ность между двумя людьми. Путин заявил, что 
после того как они с Медведевым поменяются 
местами, он оставит за собой ряд президент
ских полномочий, дабы усилить позиции пре
мьерминистра, роль правительства и функ
ции кабинета министров37. В следующее 
десятилетие для того, чтобы добиться более 
устойчивой конфигурации исполнительной 
власти, с учетом огромных размеров страны 
России необходимо выйти за рамки концеп
ции одного человека или двух человек и заме
нить ее властной конструкцией, включающей 
в себя большое число людей (среди которых 
будут не только мужчины, но и женщины). 

Чтобы облегчить переходный процесс для 
системы, России нужно в известной степени 
следовать примеру СССР на поздней стадии 
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советского периода, когда государство име
ло сложную институциональную и полити
ческую структуру. У каждой отдельной со
ветской республики были свои партийные 
и государственные структуры. Отношения 
внутри республиканских политических элит 
вносили свой вклад в общую динамику вну
три руководства Коммунистической партии 
и Политбюро. Различные уровни и пласты по
литических интриг делали советскую систему 
более плюралистичной. Политбюро и выс
шие эшелоны Коммунистической партии 
выполняли функцию подбора руководящих 
кадров, выдвигая вперед новых людей и да
вая им возможность продвигаться по служеб
ной лестнице. Партийные кадры, партийные 
традиции и ритуалы, в том числе регулярные 
съезды, обеспечивали системе преемствен
ность и обновление. В 1980х годах, когда в те
чение трех лет скончались Леонид Брежнев 
и два его преемника: Юрий Андропов и Кон
стантин Черненко, партия смогла сделать так, 
что все перестановки прошли без какого либо 
явного конфликта. 

В ближайшие десять лет, чтобы обеспе
чить системе движение вперед, существую
щие структуры партии “Единая Россия” или 
таких движений, как “Общероссийский на
родный фронт” и поддерживаемые Кремлем 
молодежные организации, могут быть ис
пользованы для создания новой структуры 
с соответствующими бюрократическими ин
струментами. В сущности, это будет сдержи
вающий механизм для облеченных властью 
людей и для одного человека в частности. 
В качестве одной из моделей для решения 
многих аспектов “проблемы Путина” мож
но рассмотреть умеренно консервативную 
 Либеральнодемократическую партию (ЛДП) 
Японии. ЛДП — это построенная на прагма
тических основаниях властная структура, ко
торая служит для заключения коллективных 
договоров между крупными, наиболее вли
ятельными игроками; наличие такого меха
низма позволяет избежать разрушительной 
фракционной борьбы. Со времени своего 
создания в 1950х ЛДП предоставляла “кров” 
бывшим влиятельным премьерминистрам 
в период между выборами и по истечении их 
премьерского срока37. Представители россий

ских властных структур периодически прояв
ляют серьезный интерес к истории создания 
и устройству ЛДП в ходе двусторонних встреч 
с японскими партнерами; особенно заметно 
было возвращение к этой теме в 2016 году39. 

Китайская Коммунистическая партия 
играет схожую с ЛДП роль, регулируя сроки 
полномочий и раз в десять лет осуществляя 
крупную ротацию кадров. Устав и структу
ра партии позволили лидеру исторического 
масштаба, реформатору Дэн Сяопину, ока
зывать огромное влияние на преемника или 
даже череду преемников уже после того, как 
он удалился из центра политической систе
мы40. В Китае нет необходимости, по крайней 
мере на сегодняшний день, изобретать новую 
систему распределения полномочий, как это 
сделал Путин во времена тандема. 

При отсутствии официально закреплен
ного распределения полномочий в таких по
литических культурах, как российская, выбор 
преемника становится рискованным предпри
ятием. Если назвать имя преемника слишком 
рано, это может подстегнуть его и его сторон
ников к тому, чтобы ускорить уход действую
щего лидера. Если выбрать слабого преемни
ка, может случиться что угодно. Имперская 
Россия повидала изрядное число дворцовых 
переворотов. После революции 1917 года 
смерть Владимира Ленина в 1924 году привела 
к жестокой борьбе за власть в рядах его бли
жайших соратников, в которой в конечном 
счете одержал победу Иосиф Сталин. Смерть 
самого Сталина в марте 1953го также вызва
ла системный кризис. Вакуум, образовавший
ся в самом центре системы, был в конце кон
цов заполнен коллективным руководством, 
группировавшимся вокруг Никиты Хрущева, 
который впоследствии, в 1964 году, был сме
щен своими же коллегами с главного руково
дящего поста. Михаил Горбачев был вынуж
ден уйти “на пенсию” в 1991 году в результате 
путча, а также последовавшего за ним реше
ния о роспуске СССР, принятого за спиной 
Горбачева группой других советских лидеров 
под руководством Бориса Ельцина.

2024 год, когда согласно Конституции 
Путин должен покинуть президентский пост, 
будет годом столетия со дня смерти Ленина. 
В стране, где разного рода годовщины нередко 
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определяют современные события, перспек
тива того, что Путин тоже намеревается уме
реть на своем посту, станет темой для эксперт
ных комментариев. Предшественник Путина 
Борис Ельцин перенес серьезный инфаркт 
накануне своего переизбрания на последний 
президентский срок в 1996 году. Назначение 
Путина сначала на должность премьермини
стра, а затем исполняющего обязанности пре
зидента в декабре 1999го стало итогом трех 
лет свистопляски, когда бесконечно сменя
лись заместители премьерминистра и сами 
премьерминистры (в прессе это получило 
название “операция «Преемник»”)41. Решение 
Ельцина уйти в отставку, хотя физически он 
еще сохранял дееспособность, было воспри
нято с одобрением, как “блестящий ход”42.

Больной Ельцин прожил еще семь лет. 
Михаил Горбачев отпраздновал свое 85летие 
в 2016 году, двадцать пять лет спустя после 
того, как он ушел в отставку с поста послед
него руководителя Советского Союза. Вполне 
возможно, что у Путина впереди еще не один 
десяток лет жизни; ему потребуется сделать 
свой собственный “блестящий ход”, чтобы 
обеспечить себе возможность влиять на рос
сийскую политику и, уйдя в отставку, не бес
покоиться о собственной безопасности. Если 
посмотреть на имеющиеся примеры, когда 
политическая партия служит опорой власт
ных структур и обеспечивает механизм пере
дачи власти, в том числе прецеденты, имев

шие место в Советском Союзе и в России, 
одним из таких “ходов” мог бы стать сдвиг 
управленческой системы от персонализиро
ванного президентства к партии. 

Формальная структура наподобие правя
щей партии, которую законным путем воз
главил бы Путин как российский президент, 
могла бы подготовить почву для того, чтобы 
в итоге Путин присвоил себе звание “почет
ного президента”, сохранив при этом роль ли
дера. В то же время более устойчивая бюро
кратическая структура могла бы подготовить 
новые кадры для различных руководящих по
стов в исполнительной власти и предложить 
вариант, который создал бы гарантии для 
силовых элит, также сделав их членами этой 
структуры. Партия могла бы координировать 
выборы и регулировать и влиять на формиро
вание законодательной ветви власти. В бли
жайшее десятилетие Путин мог бы перерас
пределить властные полномочия и — выбрав 
для этого подходящий и благоприятный 
момент — передать президентский жезл по
мазанному на царство наследнику, и все это 
в рамках установленной процедуры партий
ного съезда или форума представителей выс
шего руководства страны. Таким образом, за
дача найти способ модернизации российской 
политической системы была бы передана 
в другие руки.
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