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      Клуб элитологов ФСП приветствует Вас на страницах 
информационного бюллетеня! Мы благодарим Вас за 
проявленный интерес к работе Клуба. 

      Аналитические материалы, представленные в данном 

издании, а также в последующих выпусках, ориентированы 

на хорошо подготовленную аудиторию, обладающую 

специальными знаниями и проявляющую интерес к 

внутриэлитной динамике в России и за рубежом.  

Уважаемые читатели! 

Немного о нас 

   

        Клуб элитологов был создан в 2015 году на Факультете 
социологии и политологии, главный проект которого 
«Элиты России и Зарубежья: актуальное досье». Цель 
данного проекта - мониторинг актуальной информации и 
составление баз данных по отечественным и зарубежным 
элитам. Кроме того, на страницах пабликов в ВК и Facebook, 
Вы сможете найти академические материалы по теме 
«Элиты и лидерство».  
       Данный выпуск подготовили: Ковшов Максим, 
Машьянов Дмитрий, Оборин Михаил, Урожок Екатерина, 
Щепин Иван, Иванов Илья, Кашаев Рустам, Годунова 
Лидия.  
      Верстка: Осинина Дарья.  
      Научный руководитель: к.полит .н., профессор, декан 
Факультета социологии и политологии Шатилов А.Б.  

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 

 КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
В ПОЛИТИКО-
УПРАВЛЕНЧЕСК
ОЙ ЭЛИТЕ 
РОССИИ ЗА 2016 
ГОД: ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 

Клуб элитологов ФСП 
31.12.2016 

ЭЛИТА РОССИИ 

ЧИТАЙТЕ В  
ИТОГОВОМ  
ВЫПУСКЕ: 
 

 Вячеслав         
Володин; 

 Сергей Иванов; 

 Сергей             
Кириенко; 

 Антон Вайно; 

 Итоги : основные 
тенденции по-
следних           
кадровых рота-
ций.  

Мы в сети:  
https://vk.com/globalelites 
https://www.facebook.com/globalelites.globalelites  
http://www.fa.ru/faculty/sip/research/Pages/Клуб-элитологов/Финансового-
Университета.aspx  
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ЭЛИТА РОССИИ 

В  преддверии и после избрания 

седьмого состава Госдумы в 

устройстве российской внутренней политики 

начались изменения. Сменился состав и 

руководство Администрации президента (АП). 

Ушел «тяжеловес» Сергей Иванов, 

его первый заместитель Вячеслав 

Володин занял пост спикера парламента, на 

его место из «Росатома» пришел Сергей 

Кириенко. Эти и другие изменения во 

внутренней политике в рамках подведения 

итогов прошедшего года будут рассмотрены в 

данном спецвыпуске.  Политико-
управленческая 

элита России 
 
 
 
 
 
 

Итоговый выпуск 
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П 
ри реализации изменений для президента будет 
особенно важно сохранение приемлемого уровня 
популярности власти. В этом плане особая роль может 
быть отведена Думе во главе со спикером Вячеславом 

Володиным. 
 В конце сентября 2016 года Владимир Путин назначил 
спикером Госдумы Вячеслава Володина, первого заместителя 
кремлевской администрации, одного из главных идеологов 
внутренней политики России в период после 2011 года. При 
нем гражданская активность россиян, начавшаяся после выборов 
в Госдуму 2011 года, фактически сошла на нет, была проведена 
избирательная реформа (половину Госдумы вновь избирают по 
одномандатным округам, а во многих регионах опять введены 
прямые выборы губернаторов), «Единая Россия» получила 
конституционное большинство в новом парламенте. 
  
 Источники:  
 Путин подбирает новеньких/ Газета.ru. – 07.11.2016. – URL: https://

www.gazeta.ru/politics/2016/11/06_a_10311353.shtml (дата обращения: 
25.12.2016). 

 Вячеслав Володин – новый спикер Госдумы. Главное/ Meduza. – 
23.09.2016. – URL: https://meduza.io/feature/2016/09/23/vyacheslav-
volodin-novyy-spiker-gosdumy-glavnoe (дата обращения: 25.12.2016). 

 
 
 

ЭЛИТА РОССИИ 
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Справка 
Политическую карьеру Вячеслав Володин начал еще в начале 90

-х гг. Изначально работала в областной Думе, а затем в 
администрации города Саратова, где и родился. В декабре 1999 года 
Володин переходит с регионального на федеральный уровень и 
избирается депутатом Госдумы РФ третьего созыва. С января 2003 
года Володин занимает пост заместителя Председателя Госдумы 
РФ и первого зам руководителя фракции «Единая Россия». Осенью 
2010 года Володин был назначен заместителем председателя 
Правительства РФ – Руководителем АП РФ. А с 27 декабря 2011 
являлся первым заместителем руководителя АП РФ. 

 
Источник:  

 Официальные сетевые ресурсы Президента России/ Вячеслав Володин. 
– URL: http://kremlin.ru/catalog/persons/213/biography (дата обращения: 
25.12.2016). 

 Газета «Ведомости», ссылаясь на анонимные источники, 
писала, что Володин на самом деле не хотел идти в Госдуму, но 
на этом якобы настоял Владимир Путин. Нежелание Володина 
было понятным, так как Госдума не считается местом 
принятия решений, и в этом есть большая заслуга самого 
Володина. Администрации президента Госдума была простым 
инструментом для одобрения законов. 

Вячеслав Володин 
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 Из политики практически полностью была исключена ее основа – 
борьба. В отсутствие альтернативы люди потеряли интерес к выборам. 
«ЕР» все чаще начала выдвигать в депутаты не харизматиков и 
бизнесменов, а подконтрольных бюджетников. Власть отторгала 
самостоятельных политиков, выстраивая систему личной зависимости. 
Каждый кандидат должен был понять, что своему статусу он обязан 
Администрации президента, а не своим усилиям. К 2016 году формат 
губернаторских выборов был отлажен – в них участвовали в основном 
только удобные Кремлю и выдвиженцам «ЕР» конкуренты. 
Муниципальная реформа, которая привела к тому, что прямые выборы 
мэров остались всего в десятке крупных городов. 
 Понижение интереса к голосованию в сочетании с ограничением 
конкуренции и дала искомый результат. «Единая Россия» получила 
конституционное большинство, однако явка была очень низкой. По 
сравнению с 2011 годом голоса потеряли все партии. 
 Володин оказал высокое влияние на формирование персонального 
состава Госдумы и руководящих органов ЕР, а также сохранил 
разветвлённую региональную клиентелу. Вероятно, ему будет доверена 
роль оператора перенастройки партийной системы и профессионализации 
депутатского корпуса. Возможен сценарий усиления Госдумы, как 
противовеса правительству, и депутатов как демпферов протестных 
настроений. Однако формально-административный вес группы Володина 
снизился, и риском для него становится снижение неформального влияния 
за счёт сужения секторов политического администрирования. 
 Теперь, став спикером Государственной думы, Вячеслав 
Володин заинтересован поднять роль и престиж парламента в 
российской политике, так как ему неизбежно нужно укреплять 
собственные позиции и зарабатывать очки. Володин явно хочет, 
чтобы Госдума воспринималась как его личный ресурс. Он придумывает 
парламенту новую роль, и это уже не общественный совет, а 
бюрократическая структура, от которой зависит одобрение или отклонение 
тех или иных инициатив. 
 Парламенту возвращаются видимые привилегии – мигалки и 
залы. Увеличение числа помощников, введение постов советников 
фракций также символически повышает статус парламентариев – у 
каждого из них появляется небольшой отдел. Однако все еще 
повышается зависимость партий от государства, проведено увеличение 
государственного финансирования партий, которые набрали на выборах 
больше 3% голосов. 
 Складывается впечатление, что после провала на парламентских 
выборах 2016 Володину было предложено «исправиться» в должности 
спикера Госдумы. И в будущем Госдума преобразится, как минимум, в 
роли игрока, обладающего «отрицательной властью», способного 
противостоять Правительству и Администрации президента. 
 Источники:  

 Вячеслав Володин – новый спикер Госдумы. Главное/ Meduza. – 23.09.2016. – URL: https://meduza.io/
feature/2016/09/23/vyacheslav-volodin-novyy-spiker-gosdumy-glavnoe (дата обращения: 25.12.2016). 

 Пятилетка Кола. Как Вячеслав Володин изменил российскую политику/ Московский центр Карнеги. 
– 05.10.2016. – URL: http://carnegie.ru/commentary/?fa=64783 (дата обращения: 24.12.2016). 

 Политбюро 2.0: демонтаж или перезагрузка. Часть первая. Сокращенная версия. – 07.11.2016. – 
URL: http://www.minchenko.ru/Doklad%20Politburo%202.0_2016%2007.11.pdf  
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Сергей Иванов 

В 
  
 
 
середине августа 2016 года Владимир Путин освободил Сергея 

Иванова от должности руководителя кремлевской администрации и 
назначил спецпредставителем президента по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта. Согласно неформальной табели 
о рангах, пост главы администрации рассматривается как третий, 
а возможно, и второй по влиятельности в РФ. Отставка Иванова – 
показатель того, что Путин начал перестраивать команду с 
прицелом на свой следующий срок, продвигать на публичные 
посты людей, которых он лично хорошо знает, но которые до 
последнего времени были в тени. 
 По мнению политолога Павла Салина, «Происходящее 
укладывается в логику последних событий, начавшихся с назначения и.о. 
тульского губернатора бывшего сотрудника охраны президента Алексея 
Дюмина и продолжившихся недавно, когда главами регионов стали 
адъютанты Путина. Теперь - руководитель протокола [Антон Вайно]. 
Антон Вайно - гражданский чиновник. Путин демонстрирует, что 
выдвигает людей не по принципу принадлежности к силовой корпорации, а 
по принципу личного знакомства и личной преданности. Погоны на плечах 
или пиджак - неважно. Сейчас Сергея Иванова перевели в действующий 
резерв, специально для него создали должность, и, возможно, через 
некоторое время мы о нем еще услышим». 
 Вместо выбывшего из игры Сергея Иванова в игру вступают Сергей 
Кириенко и Антон Вайно. 
 
 Источник: 

 Отставка Сергея Иванова: Путин омолаживает команду, считают эксперты/ BBC. Русская 
служба. – 12.08.2016. – URL: http://www.bbc.com/russian/features-37061249 (дата обращения: 
24.12.2016). 

 

http://www.bbc.com/russian/news/2016/02/160202_gruzdev_resignation
http://www.bbc.com/russian/news/2016/02/160202_gruzdev_resignation
http://www.bbc.com/russian/features-36938575
http://www.bbc.com/russian/features-36938575
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ельзя не упомянуть и приход на должность первого 
заместителя главы Администрации президента Сергея 

Кириенко. Негласное правило путинской политики - «если о назначении 
долго говорят, то ему не суждено состояться», в данном случае 
оказалось нарушено: о назначении Кириенко начали ходить слухи за 10 
дней до его назначения.   

 

 Источник: 

 Назначение Кириенко: никаких "кренов и разворотов", но у России может появиться 
новый премьер/ Накануне.ru. – 05.10.2016. – URL: http://www.nakanune.ru/
articles/112194/ (дата обращения: 24.12.2016).  
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Сергей Кириенко 

 Справка 
 
 С 1997 по 1998 год Кириенко работал в Министерстве топлива и 
энергетики. В апреле 1998 года назначен Борисом Ельциным на пост 
главы правительства России. Кириенко стал самым молодым премьер-
министром в истории России (в 35 лет). Неожиданность этого 
назначения вкупе с молодым возрастом нового премьера привели к 
тому, что Кириенко получил в народе прозвище Киндер-сюрприз. В 
августе 1998 года, после дефолта, он был отправлен в отставку. 
 Под руководством Кириенко праволиберальный блок СПС с 
Ириной Хакамадой и Борисом Немцовым в 1999 году попал в 
парламент. Кириенко был одним из самых высокопоставленных 
чиновников, посетивших похороны убитого в феврале 2015 года 
Немцова. 
 С 2000 по 2005 год Кириенко был полпредом президента в 
Приволжском федеральном округе. С 2005-го он два года возглавлял 
Федеральное агентство по атомной энергии. В 2007 году стал 
гендиректором госкорпорации «Росатом». 
 
 Источник: 
 Кириенко пришел в Кремль/ Газета.ru. – 05.10.2016. – URL: https://www.gazeta.ru/

politics/2016/10/04_a_10230719.shtml (дата обращения: 24.12.2016). 
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 Мнения относительно прихода Кириенко разделились. С одной 
стороны, его назначение на пост первого замглавы Администрации 
президента связывают с началом либеральных тенденций в 
российской политике. Однако с другой стороны, некоторые политологи, 
в частности, Павел Салин, высказывают иные мысли на этот счет: «Я бы 
сразу сказал, что есть некоторые ожидания относительно того, что 
Кириенко либерал, делал предвыборную кампанию СПС в 1999 году, и 
теперь начнется "оттепель" и тому подобное. Я думаю, что эти 
ожидания, скажем так, неадекватны ситуации. Кириенко – менеджер-
технократ, будет отрабатывать ту повестку, которую задаст 
президент. Если будет нужно, Кириенко станет жестче, чем его 
предшественник. Хотя бы потому, что в стране изменилась 
ситуация». 

 Этого же мнения придерживается бывший сотрудник 
Администрации президента, политолог Олег Матвейчев. По его мнению, 
разговоры о том, что человек на должности заместителя руководителя 
Администрации президента являет некую свою волю в определении курса 
страны, влияет на ситуацию в каких-то крупных политических 
процессах, были и остаются неправдой: «Администрация президента как 
таковая исполняет указания президента России, и в своей деятельности 
руководствуется исключительно этими указаниями. Как указами 
официальными, так и непосредственными приказами, которые идут в 
устной форме и остальных вещах. Кириенко - человек системный, 
работавший и на политических должностях, в правительстве, потом в 
Росатоме. Он давно во власти и прекрасно понимает, как устроено 
управление государством». 

 Политолог Алексей Мухин тоже уверен, что Кириенко на посту 
первого замглавы Администрации президента будет технократом: 
«Кириенко - технократ, его почему-то относят к либеральному клану, но 
это не так, технократичным будет и его подход к работе». 

 Что касается «Росатома», то госкомпанию принято 
связывать с лоббистской группой братьев Ковальчуков. 
Выдвигались предположения, что команда Кириенко уходит из Росатома, 
туда зайдет принципиально другой человек. Такого мнения придерживается 
журналист Максим Кононенко, коллега бывшего советника руководителя 
Администрации президента РФ Глеба Павловского по передаче «Реальная 
политика». Он считает, что «Кириенко не назначили, а сняли. Росатом 
понадобился кому-то другому. Вместе с плутонием». При этом, по его 
мнению, переход Володина в Госдуму означает потерю влияния 
Администрации президента: «должность эта [первого замглавы АП] в 
АП теперь при Вайно уже ничего не значит. Вообще. Администрация 
умерла». Однако эти ожидания не оправдались: новым 
генеральным директором госкорпорации «Росатом» был назначен 
Алексей Лихачев, кадр Кириенко из «клана Ковальчуков». 
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Мнения 



9 

 

 Таким образом, группа вокруг предпринимателя Юрия 
Ковальчука усилила свое присутствие в органах власти, в том 
числе за счет Сергея Кириенко. 

 
 Источники:  
 Назначение Кириенко: никаких "кренов и разворотов", но у России может появиться новый премьер/ 

Накануне.ru. – 05.10.2016. – URL: http://www.nakanune.ru/articles/112194/ (дата обращения: 
24.12.2016). 

 Назначение Кириенко: никаких "кренов и разворотов", но у России может появиться новый премьер/ 
Накануне.ru. – 05.10.2016. – URL: http://www.nakanune.ru/articles/112194/ (дата обращения: 
24.12.2016). 

 Назначение Кириенко: никаких "кренов и разворотов", но у России может появиться новый премьер/ 
Накануне.ru. – 05.10.2016. – URL: http://www.nakanune.ru/articles/112194/ (дата обращения: 
24.12.2016). 

 Назначение Кириенко: никаких "кренов и разворотов", но у России может появиться новый премьер/ 
Накануне.ru. – 05.10.2016. – URL: http://www.nakanune.ru/articles/112194/ (дата обращения: 
24.12.2016). 

 Назначение Кириенко: никаких "кренов и разворотов", но у России может появиться новый премьер/ 
Накануне.ru. – 05.10.2016. – URL: http://www.nakanune.ru/articles/112194/ (дата обращения: 
24.12.2016). 

 Назначение Кириенко: никаких "кренов и разворотов", но у России может появиться новый премьер/ 
Накануне.ru. – 05.10.2016. – URL: http://www.nakanune.ru/articles/112194/ (дата обращения: 
24.12.2016). 

 Назначение Кириенко: никаких "кренов и разворотов", но у России может появиться новый премьер/ 
Накануне.ru. – 05.10.2016. – URL: http://www.nakanune.ru/articles/112194/ (дата обращения: 
24.12.2016). 

 Путин подбирает новеньких/ Газета.ru. – 07.11.2016. – URL: https://www.gazeta.ru/
politics/2016/11/06_a_10311353.shtml (дата обращения: 25.12.2016).  
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 Справка 

 Лихачев имеет привычную биографию "эффективного менеджера" - 
до распада СССР состоял в КПСС, был секретарем горьковского горкома 
ВЛКСМ, потом работал в бизнесе (страховая компания), далее - карьера 
депутата (по федеральному списку избирательного блока "Союз правых 
сил" вместо выбывшего Сергея Кириенко, который на одном из этапов 
своей карьеры был назначен полномочным представителем президента в 
Приволжском федеральном округе) - и, наконец, должности в 
исполнительных органах власти. До назначения в "Росатом" Алексей 
Лихачев занимал пост первого заместителя министра экономического 
развития РФ. К отрасли, судя по биографии, не имеет никакого 
отношения. Кроме образования - радиофак Горьковского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского. Впрочем, по профессии он работал 
лишь два года.  
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 12 августа 2016 Антон Эдуардович Вайно был назначен 
Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, 
вместо Сергея Иванова. Антон Вайно большую часть своей карьеры 
занимался протоколом Путина — и когда тот был президентом, и когда 
он занимал пост премьер-министра РФ. 

 

 Уже более четырех месяцев Вайно руководит Администрацией 
Президента, однако сказать что-либо о результатах его деятельности 
остается достаточно трудной задачей. Складывается впечатление, что 
Вайно, обладая большим влиянием и связями, не имеет достаточных 
амбиций для участия в политике или улучшении собственного 
благосостояния. Однако, Вайно определенно действует в интересах 
нескольких российских групп интересов. 

 Назначение Вайно на должность Руководителя Администрации в 
августе оказалось для большинства неожиданностью. Антона Вайно 
называют технократом и близким к Сергею Чемезову человеком.  
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 Антон Вайно  

 Справка 

 Антон Вайно еще будучи в юношеском возрасте ушел в 
международную политику. В 1996 году он окончил МГИМО МИД России, 
а затем до 2001 года работал в в Посольстве России в Японии (город 
Токио), затем – во Втором Департаменте Азии МИД России. В 2004 году 
Вайно начал работать в Протокольно-организационном управлении 
Президента РФ, а в 2011 - назначен Министром РФ – Руководителем АП 
РФ. В 2012 году Антон Вайно перешел на работу в АП РФ и занял пост 
заместителя руководителя АП.  

 Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1-ым секретарем ЦК 
КП Эстонии в 1978-1988 годах. Карл Генрихович ассоциируется с 
политикой русификации и «закручиванием гаек» в Эстонии. Лояльность 
Антона Вайно Москве проверена несколькими поколениями. 

 

 Источники: 

 Сайт президента России/ Антон Вайно. – URL: http://www.kremlin.ru/catalog/persons/307/biography 
(дата обращения: 25.12.2016). 

 Карл Вайно/ Дилетант. 20.09.2016. – URL: http://diletant.media/articles/30962639/ (дата 
обращения: 25.12.2016).  
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 Отец политика, Эдуард Карлович, сейчас является вице-
президентом Делового совета Куба-Россия в Промышленно-
торговой палате и является вице-президентом по внешним связям 
и взаимодействию с акционерами ПАО «АВТОВАЗ»., Эдуард 
Вайно связан с Сергеем Чемезовым работой в ОАО 
«АвтоВаз», 32,87 % акций которого принадлежат 
«Ростеху». Сам Антон Вайно в 2014 году также вошел в 
Наблюдательный совет «Ростеха», в 2016 году его заменил 
Владимир Островенко, с 12 августа ставший заместителем Антона 
Вайно. Вайно также близок с главным управляющим 
директором «Роснефти» и бывшим вице-премьером 
Игорем Сечиным, как сообщил источник РБК. Можно 
полагать, что назначение Вайно облегчило для Игоря 
Сечина проведение приватизации Башнефти и Роснефти. 
 Антон Вайно состоит в элитном яхт-гольф-клубе 
«Пирогово» недалеко от Москвы, как и министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров, оба люди из круга Сергея Чемезова, 
гендиректора «Ростех».   В этой связи можно вспомнить, что 
научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в 
ближайшее время станет структурой госкорпорации «Ростех», как 
в начале месяца сообщил Денис Мантуров. 

 По словам Путина, именно Иванов порекомендовал Вайно 
как своего преемника. Вайно работал в правительстве, и у него 
сложились хорошие отношения с Медведевым, напоминает 
политолог Константин Калачев. Поэтому его назначение 
главой администрации подразумевает хорошие отношения 
администрации с правительством. Выходит, что Вайно, 
«человек лично Путина», долгое время курирующий канцелярию 
президента, не вызывает пререканий у блока правительства и 
«силовиков». Фактически президент тестирует молодых 
технократов, в том числе и Вайно. 

 Источники: 

 Деловой совет Россия-Куба/ Члены совет. – URL: http://rus-cub.tpprf.ru/ru/
members/?MEMBER_ID=11257 (дата обращения: 25.12.2016). 

 АвтоВАЗ/ Совет директоров. – URL: http://info.avtovaz.ru/biography.xml (дата 
обращения: 25.12.2016). 

 Новый глава администрации Владимира Путина. Кто он?/ Meduza. – 12.08.2016. 
– URL: https://meduza.io/feature/2016/08/12/novyy-glava-administratsii-prezidenta-
kto-on (дата обращения: 25.12.2016). 

 Вайно оказался близок к Чемезову и Мантурову/ RUCompromat. – 16.08.2016. – 
URL: http://rucompromat.com/articles/
vayno_okazalsya_blizok_k_chemezovu_i_manturovu (дата обращения: 25.12.2016). 

 Заявление Мантурова. Уралвагонзавод станет структурой «Ростеха»/ Znak: 
интернет газета. – 01.12.2016. – URL: https://www.znak.com/2016-12-01/
uralvagonzavod_stanet_strukturoy_rosteha (дата обращения: 25.12.2016). 

 Вышел срок: почему Путин сменил главу администрации/ РБК. – 12.08.2016. – 
URL: http://www.rbc.ru/politics/12/08/2016/57ada2669a794731b7a35df4 (дата 
обращения: 25.12.2016). 
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араллельно и независимо от подготовки к выборам в 
Госдуму и к их проведению в высших и средних эшелонах 

российской номенклатуры была совершена перегруппировка сил. 
На это указывают три момента:  

1. Уход в отставку или в действующий резерв ряда ярких 
представителей «старой гвардии» В. Путина и высокий уровень 
внутриаппаратных ожиданий продолжения этого процесса.  

Заметные кадровые изменения в администрации президента, в 
губернаторском корпусе и, отчасти, в правительстве. 

2. Активизация антикоррупционной повестки и более активное 
использование её во внутриэлитной борьбе, в том числе против 
антикоррупционных подразделений. Создание и ликвидация 
правоохранительных структур (Росгвардия и Госнаркоконтроль), 
одновременно с массовой кадровой ротацией в существующих.  

3. Значительное обновление персонального состава большинства 
Государственной Думы, с точки зрения возрастного, отраслевого и 
кланового представительства. Важно, что значительная часть этих 
трансформаций пришлась на период праймериз «Единой России», когда 
в процессе конкуренции между федеральными и региональными 
группами влияния был на две трети определён состав будущего 
парламента и, в том числе, его руководства, начиная с уровня 
председателей комитетов (своего рода «теневого кабинета министров»). 

 Фактически перестановки во власти носят характер тестирования: 
Владимир Путин пытается обновить состав правящей элиты, 
экспериментирует и ищет новые варианты идеологического обеспечения 
и рекрутирования кадров, а влияние его ближайшего окружения 
понемногу ослабевает. 

 Нужно отметить, что ветераны, уходящие со значимых позиций, 
не выпадают из обоймы президента, а получают новые, менее 
статусные, позиции (как правило, предполагающие контрольные 
функции), в рамках которых при определенных условиях могут 
снова усилиться. Это, в частности, касается Геннадия Тимченко и 
Сергея Иванова, экс-главы АП, ставшего специальным представителем 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта. В то же время у С. Иванова как спецпредставителя 
президента обозначился достаточно широкий круг полномочий, в том 
числе неформальное кураторство министерств транспорта и природных 
ресурсов.  
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 Итоги   
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 В СМИ активно распространялось мнение, что Путин фактически 
возрождает модель управления своего первого срока. Однако по мнению 
политолога Алексея Макаркина, это «скорее не первый срок, а время до 
ареста Ходорковского. Первый срок Путина — это время «питерской 
компании». Четкое разделение на своих и чужих. Свои тогда получили 
полный карт-бланш. Сейчас же даже люди из старой гвардии и наиболее 
приближенные потеряли свой иммунитет. Яркие тому примеры Иванов и 
Якунин, которые в качестве предложения получили посты, несравнимые 
с теми, которые они занимали до отставок». 

 
 Источники: 
 Политбюро 2.0: демонтаж или перезагрузка. Часть первая. Сокращенная версия. – 07.11.2016. – 

URL: http://www.minchenko.ru/Doklad%20Politburo%202.0_2016%2007.11.pdf (дата обращения: 
25.12.2016). 

 Политбюро 2.0: демонтаж или перезагрузка. Часть первая. Сокращенная версия. – 07.11.2016. – 
URL: http://www.minchenko.ru/Doklad%20Politburo%202.0_2016%2007.11.pdf (дата обращения: 
25.12.2016). 

 Политбюро 2.0: демонтаж или перезагрузка. Часть первая. Сокращенная версия. – 
07.11.2016. – URL: http://www.minchenko.ru/Doklad%20Politburo%202.0_2016%
2007.11.pdf (дата обращения: 25.12.2016).  

 Путин подбирает новеньких/ Газета.ru. – 07.11.2016. – URL: https://www.gazeta.ru/
politics/2016/11/06_a_10311353.shtml (дата обращения: 25.12.2016). 
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