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ПРЕЗИДЕНТ, 
КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ В НОВОЙ 

ПОЛИТРЕАЛЬНОСТИ… 
БЕЗ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПУТИН НЕ МОЖЕТ АДЕКВАТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ       
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ...
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амая главная черта нового 
путинского правления – 
дезориентация. Первые два 
срока Владимир 
Владимирович находился во 
враждебном – сперва 
элитарном, а затем 
внешнеполитическом 
окружении. 

И в такой обстановке 
система, которую он 
выстроил, отличалась 
маневренностью, 

способностью справляться с кризисами, навязывать 
новые правила игры внутри страны и на 
внешнеполитической арене. 

Сейчас ситуация иная. У России к 2012 году не осталось 
внешних и внутренних противников: они либо 
нейтрализованы политикой Владимира Путина, либо 
добровольно самоустранились с политической (в том 
числе внешнеполитической) арены. 

И в этой ситуации «президентская машина» перестала 
работать. Владимир Путин перестал уделять внимание 
главному, переключаясь на второстепенное, в каком-то 
смысле, потеряв политический задор. 

К примеру, в настоящее время он пытается решить 
национальный вопрос через недавно созданный Совет, 
вяло подступается к евразийской интеграции, звучат 
антииммиграционные мотивы, падает настрой развивать 
инновационную и социальную сферы. 

Последние решения выглядят неполноценными, не 
основанными на серьезной аналитической работе. 

2) Третий срок – это период, когда Россия оказалась 
предоставлена сама себе. Республиканцы уступили 
места демократам в США, страна берет курс на 
социальное благополучие, резко упала 
террористическая активность, которую морально 
поддерживали отдельные европейские страны, их НКО и 
ближневосточные монархии, идет процесс «оранжевой» 
и «розовой» контрреволюции и преодоления «цветного» 
политического наследия, растет восточноевропейский 
товарооборот. 

Нет политических противников и внутри страны: 
«болотные» протесты выдохлись к маю и погрязли в 
судах и обвинениях. 

От такого «кризиса злодеев» на центральных каналах 
время от времени даже реанимируют Бориса 
Березовского, некое архитипическое зло, реально не 
имеющее уже никаких реальных средств для борьбы с 
Россией. 

Без активного сопротивления Путин не может адекватно 
использовать политические возможности. Это главный 
принцип дзюдо: использовать силу противника для 
нападения, продвижения своего плана. 

При отсутствии этой силы президентство Путина не 
имеет достаточных моральных и идеологических 
ресурсов для продвижения своих проектов. 

Первые начинания Путина сформировали конкретные 
угрозы. ОДКБ, реорганизацию Южного Кавказа, 
Таможенный Союз, политико-экономическое сближение 
с Ираном и т.д. стали реакцией на вполне конкретные 
вызовы. 

Без них политика Путина третьего срока пока что 
неубедительна, а начинания не такие активные, как на 
втором сроке. 

3) В каком-то смысле это для Владимира Путина новая 
политическая реальность, к которой он оказался не 
готов. Однако на протяжении последних 12 лет он 
показал, что готов менять подходы и перестраиваться. В 
ближайший год будет ясно насколько позиции 
президента гибкие. 

Две ближайшие задачи для президента: разобраться с 
внутренним устройством страны, и разобраться с 
«внешним», с евразийской интеграцией и ее 
дальнейшими путями. 

В силу обстоятельств перед Путиным больше не стоит 
задача сохранять «вертикаль власти». Политическая 
мобилизация и ее механизмы затратны и неповоротливы 
в условиях политического мира. 

Настает время превращать «вертикаль» в «горизонталь» 
- предоставлять регионам более широкие полномочия по 
выборности и автономии. 

Евразийский контекст – определить, будет ли создан 
Евразийский Союз, и как это будет сочетаться с теми 

международными обязательствами, которые мы уже 
приняли, или, например, с иммиграцией из Средней 
Азии. Президент обещал нам Евразийский Союз к 2015 
году, но пока эта перспектива не очевидна. 

Если эти две задачи начнут решаться до конца 2013 
года, можно будет говорить о том, что Владимир Путин 
«акклиматизировался» на третьем сроке президентского 
правления к новым внешне- и внутриполитическим 
реалиям, и все еще остается гибким и 
последовательным политиком. ▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«До конца 2013 года 

можно будет говорить о том, 

что Владимир Путин 

«акклиматизировался» на 

третьем сроке 

президентского правления к 

новым внешне- и 

внутриполитическим 

реалиям, и все еще остается 

гибким и последовательным 

политиком… 
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