
Сценарии позиционирования 

Владимира Путина 

в президентской избирательной 

кампании



Авторский коллектив

Евгений 

Минченко

Сергей 

Толмачев

Кирилл 

Петров



На анализе открытых источников

На опросе экспертов, членов 
Комитета по политтехнологиям 
РАСО

На моделировании в процессе 
деловых игр на семинарах-тренингах

Доклад 

основан

Сценарии позиционирования 
Владимира Путина 

в президентской избирательной кампании

На данных фокус-групп



Архетипы по М. Марк и К. Пирсон

Простодушный Искатель Мудрец Герой Бунтарь Маг 

Славный Малый Любовник Шут Заботливый Творец Правитель

Имиджевое позиционирование



Базовые архетипы

Трикстер

ВоинКороль

Принц



Динамика образов

Динамика образа Путина

Герой Защитник Чудотворец Защитник Правитель-Мудрец



Динамика образов

Опасные пары для правителя

Правитель Борец

Правитель Простодушный



Высокий рейтинг Путина

Высокий рейтинг поддержки 

Путина и большой запас 

прочности делают ключевым 

вопрос не результата выборов, 

а содержания и кадрового 

наполнения следующего срока 

президента



2 стадии 

межклановой борьбы

Борьба за повестку 

кампании и нового срока

Борьба за вклад в 

победу



Центры притяжения

Двор
Сечин

ГромовЗолотовПатрушев

Песков

Госкорпорации

Чемезов

Распределители 
ренты

Собянин

Технократы

ТрутневКозак

Кириенко

Тимченко

Шойгу Семья

Старые 
олигархи

«Алые 
паруса»

Ковальчуки

Медведев

Вайно

Кудрин
С. Иванов

Профессиональные 
политики

Володин

Ротенберги

Минниханов Кадыров

Владимир 
Путин

Миллер



Альтернативы

Чемезов

Сечин

Кириенко

Фракция расширения 

прав госкорпораций

Фракция 

Status Quo

Володин

Медведев

Фракция  

«ускорения развития»

Ковальчук

Кудрин

Трутнев

Ротенберг

Премьер-
министр

Собянин

Кандидат в 
премьер-
министры

?

ПРЕЗИДЕНТ

Вайно

Легенда

Глава 
Администрации 

Президента

1-й заместитель 
руководителя 

Администрации 
Президента

Кандидат в 
премьер-
министры

Кандидат в 
премьер-
министры



Стартовые позиции и игроки

Национальные республики. 
Сложно превзойти думский 
результат. Риски ухудшения 
(например, в Татарстане)

Новые губернаторы как 
имиджевые локомотивы. 
Пока не видно значимых 
прорывов

Мэры крупных городов. 
Мало популярных в связи 
с отменой прямых 
выборов

Крупные корпорации. Есть 
запас по наращиванию 
поддержки

Депутатский корпус 

(думцы-одномандатники, 
региональные депутаты)



Повестка экономических 

реформ

Выбор сценария

Выбор оператора 

(институционального и 

персонального)

Повестка экономических реформ практически 

безальтернативна. Однако есть развилки:

Сочетание с 

политическими 

реформами



5 паттернов Путина

1999 год - избрание В.Путина президентом стало практически 
безальтернативным после назначения его премьер-министром, выигрыша 
парламентских выборов и досрочной отставки Бориса Ельцина, поменявшей 
тайминг президентских выборов. 

2003-2004 гг. - арест Михаила Ходорковского выбил экономическую базу 
оппозиции и деморализовал либеральную часть элит и электората, 
досрочная отставка кабинета Михаила Касьянова. 

2007-2008 гг. - промежуточный кабинет Виктора Зубкова, поход на выборы в 
Госдуму во главе списка «Единой России» параллельно с назначением 
преемника, заблаговременное закрепление за собой поста премьер-
министра и обеспечение себе контроля над конституционным большинством 
в парламенте

2011-2012 гг. - сентябрьская рокировка до парламентских выборов

«Заблаговременная победа»



5 паттернов Путина

2006 г. - ряд отставок, призванных ослабить группу Игоря Сечина
(уход с поста генерального прокурора Владимира Устинова, 
отставки ряда высших чинов в ФСБ и топ-менеджеров в ТЭК)

2012-2014 гг. - «зачистка медведевцев»в силовых структурах

«Выравнивание элит»
Путин внимательно следит за тем, чтобы ни одна из групп не 

приобретала чрезмерного влияния

2015-2016 - масштабные чистки в силовых структурах, аппарате, 
губернаторском корпусе и корпорациях



5 паттернов Путина

«Оттеснение попутчиков»
Кадровая стратегия В. Путина - это постепенная и поэтапная 

замена попутчиков на людей, обязанных своим возвышением 

только ему. 



5 паттернов Путина

Пример гонки преемников 2006- 2007 гг. и ее завершение в
2011 г. (когда стало ясно, что Д. Медведев так и не стал
реальным преемником) показал, что В. Путину
психологически трудно принять решение о реальной
передаче власти. Соревнование преемников внутри элиты
будет поощряться В. Путиным (пусть лучше конкурируют
между собой, чем с президентом), но только до того момента,
пока противостояние не начнет приобретать
конфронтационый характер, угрожающий имиджу власти в
целом.

«Бесконечное тестирование преемников»



5 паттернов Путина

Приход к власти в 1999 г. на волне
противостояния вооруженной агрессии
ваххабитов, а затем поддержка военной
операции США в Афганистане как
совместный ответ на события 11 сентября
2001 г. создали у Путина устойчивый
паттерн обоснования собственной
легитимности через роль защитника
России и – шире – Западной цивилизации
от агрессии со стороны радикальных
экстремистов.

«Силовой ответ на угрозу с Юга»

Ответом на террористическую атаку в 2004 г. стала отмена
выборов губернаторов. Война с Грузией в 2008 г. серьезно
усилила позиции тандема внутри страны, а затем и на внешней
арене.
Операция в Сирии 2015 г. как попытка выйти из противостояния
с Западом.



Характеристики президентских 

кампаний 2000 – 2012 гг.:

1. Стратегия «заблаговременной победы».

2. Выборы парламента непосредственно перед выборами 

Президента.

3. Параллельно происходят ключевые политические, 

экономические события, оказывающие влияние на 

формирование имиджа.

Формирование образа



В.Путин:

«Мы будем преследовать террористов всюду. Если в 

туалете поймаем, то и в сортире их замочим»   

1999 – 2000 гг.

Вызовы: 

 Война в Чечне. 

 Сепаратистские 

настроения в регионах.

 Последствия кризиса 

1998г.



1999 – 2000 гг.

Образ: 

Воин. Герой-Победитель

Ключевые события:

1. Кризис 1998 г.

2. Вторая чеченская кампания. 

3. Выдворение боевиков из Дагестана, борьба с терроризмом.



Характеристики кампании: 
1. Условия для «заблаговременной победы»:
2. Избрание В.Путина президентом стало практически 

безальтернативным после назначения его премьер-министром, 
выигрыша парламентских выборов. 

3. Неготовность оппозиции к кампании. 
4. Досрочная отставка Бориса Ельцина, поменявшая тайминг 

президентских выборов.

Выборы 2000 г.

Результат – 53%

Возраст – 48 лет



В.Путин:

«Если же вы готовы стать самым радикальным исламистом и 

готовы сделать себе обрезание, приглашаю вас в Москву. Я 

порекомендую сделать операцию таким образом, чтобы у вас 

уже ничего не выросло»

2000 – 2004 гг.

Вызовы: 

 Стабилизация 

экономической ситуации

 Сохранение темпов 

экономического роста, 

начавшегося в 2000 г.

 Террористическая угроза



2000 – 2004 гг.

Образ: 

Защитник

Ключевые события:

1. Террористические атаки: 

 2004 год – взрывы в московском метро.

 Теракт в Беслане. 



Характеристики кампании: 

1. Условия для «заблаговременной победы»:
2. Арест Михаила Ходорковского выбил экономическую базу оппозиции и 

деморализовал либеральную часть элит и электората.
3. Досрочная отставка кабинета Михаила Касьянова.
4. Укрепление власти в регионах.
5. «Равноудаление олигархов».
6. Консолидация право и левоцентристов, создание ЕР, обеспечение 

большинства в Парламенте.

Выборы 2004 г.

Результат – 71,31%

Возраст – 52 года



В.Путин:
«Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня 
дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все 
эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал 
это с полной отдачей сил »

2004-2008 гг.

Вызовы: 

 Россия ключевой игрок 

глобальной политики.

 Сохранение темпов 

экономического и социального 

развития начала 2000-х. 

Реализация приоритетных нац. 

проектов.

 Сохранение контроля за 

ситуацией. «Уйти, чтобы 

остаться!»



Образ: 

Чудотворец

Ключевые события:

1. Отмена губернаторских выборов.

2. Стабилизация на Северном Кавказе.

3. В 2007 году Россия выбрана столицей Олимпиады 2014 года. 

2004-2008 гг.



Выборы 2008 г. Тандем

Характеристики кампании: 

1. Условия для «заблаговременной победы»:
 Промежуточный кабинет Виктора Зубкова.
 Поход на выборы в Госдуму во главе списка «Единой России» 

параллельно с назначением преемника. 
 Заблаговременное закрепление за собой поста премьер-министра и 

обеспечение себе контроля над конституционным большинством в 
парламенте.

2. Выбор преемника. Возникновение образа тандема.
3. «План Путина».

Кандидат: Д.Медведев.

Результат – 70,28%.

Явка – 69,81%



В.Путин:
«Мы все должны на своем месте, как святой Франциск, 
ежедневно мотыжить участок, который нам Господом 
отведен, тогда мы добьемся успехов. А величие или 
невеличие — это потом. Будущие поколения определят, что я 

сделал на самом деле»

2008 – 2012 гг.

Вызовы: 

 Война с Грузией. Сохранение 

и усиление политического 

влияния на международной 

арене.

 Экономический кризис 2009 

года.

 Политическая турбулентность 

2011 года.



Образ: 

Защитник. Кризисный 

менеджер 

2011 год – борец с Западом, 

защитник интересов России. 

Ключевые события:

1. Победа над условным «Госдепом». 

2. Снижение протестной активности несистемной оппозиции.

2008-2012 гг.



Выборы 2012 г. 

Характеристики кампании: 

1. Преждевременная победа:
 Сентябрьская рокировка до парламентских выборов. 

Медведев предложил кандидатуру Путина на пост 
Президента РФ на съезде ЕР.

2. Кампания на фоне протестов 2011 года. 
3. Личные статьи, выход на прямой диалог с народом. 

Результат – 63,60 %

Явка – 65,34%

Возраст – 59 лет



В.Путин:
«После смерти М.Ганди и поговорить не с кем!»

2012 – 2018 гг.

Вызовы: 

 Политическая стабилизация 

внутри страны.

 Внешнеполитические вызовы. 

Революция на Украине. 

Присоединение Крыма. 

Санкции.

 Олимпиада.

 Экономическая ситуация 

внутри страны.



Образ: 

Правитель – Мудрец

Ключевые события:

1. Присоединение Крыма. 

2. Олимпиада 2014 г.

3. Символическая «победа над Западом»: 

 Война в Сирии. 

 Победа Д.Трампа. 

 Победа пророссийских кандидатов на выборах в Болгарии 

и Молдавии. 

2012 – 2018 гг.



Образ: 

Правитель – Мудрец. 

Собиратель земель 

русских. 

Лидер нации

Характеристики ситуации:

1. Крымский консенсус. После присоединения Крыма и введения 

экономических санкций против РФ уровень поддержки 

В.Путина составил 86%.

2. Путин демонизируется на западе. 

3. В очередной раз возглавил список самых влиятельных людей 

по версии журнала Forbes. 

Выборы 2018 г. 



1. У несистемной оппозиции есть время для подготовки к 
предстоящей кампании.

2. Повторение стратегии оппозиции в кампании 2011 года –
«голосуй за любого другого кандидата». Высокое 
электобилити президента (убежденность в его победе) и 
возможность демобилизации его избирателей – «Зачем 
голосовать за В.Путина, если он и так победит?».

3. Ухудшение экономической и социальной ситуации внутри 
страны. Согласно данным фокусированных интервью, 
респонденты оценивают внешнеполитическую деятельность 
президента на 5, а внутреннюю экономическую политику на 3 
балла.

4. Возраст В.Путина. На момент выборов 2018 года – 65 лет. 
Некритично на фоне возрастных руководителей других стран 
и хорошего физического состояния.

Риски кампании



5. Задача 70/70, которая может привести к «перегибам на 

местах».

6. Война интерпретаций полученного результата. 

7. Трансформация экологического и других типов 

неполитического протеста (например, обманутые вкладчики 

и дольщики) в политический в некоторых регионах.

8. Возрастающая роль интернета, который становится (но пока 

не стал) основным каналом распространения информации. 

Развитие альтернативных каналов распространения 

вирусного контента (в частности, мессенджеры).

9. Обострение конфликтов в Политбюро 2.0.

10. Конфликты региональных элит и антирейтинги

руководителей на местах.

Риски кампании



            ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО 2.0                       

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ

В. ПУТИН

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО 2.0

 ЮРИДИЧЕСКИ-СИЛОВОЙ БЛОК
ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК 

(СЕКРЕТАРИАТ ЦК)
БИЗНЕС

Г. ГРЕФ

Г.ТИМЧЕНКО

А. КОСТИН

Р. АБРАМОВИЧ

А. МИЛЛЕР 

Н. ТОКАРЕВ

В. ПОТАНИН

О. ДЕРИПАСКА

М. ФРИДМАН

А. УСМАНОВ

В. РАШНИКОВ

В. ВЕКСЕЛЬБЕРГ

В. АЛЕКПЕРОВ

А. МОРДАШОВ

Л. МИХЕЛЬСОН

В. БОГДАНОВ

А. ГРОМОВ

Д. ПЕСКОВ

А. КУДРИН

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ

Т. ШЕВКУНОВ

А. ВОЛОШИН

В. СУРКОВ

В. ЗОЛОТОВ

Н. ПАТРУШЕВ

А. БОРТНИКОВ

 

Ю. ЧАЙКА

А. БАСТРЫКИН 

Е. ШКОЛОВ

В. КОЛОКОЛЬЦЕВ

В. ЛЕБЕДЕВ

С. НАРЫШКИН

С. ИВАНОВ

С. КИРИЕНКО

A. ВАЙНО

И. ШУВАЛОВ

Э. НАБИУЛЛИНА

А. СИЛУАНОВ

Д. КОЗАК

С. ЛАВРОВ

А. ДВОРКОВИЧ

И. АРТЕМЬЕВ

В. МАТВИЕНКО

Т. ГОЛИКОВА

В. МУТКО

А. ТКАЧЕВ

А. БЕЛОУСОВ

Р. КАДЫРОВ

И. СЕЧИН С. СОБЯНИН

СИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ

В. ЖИРИНОВСКИЙ 

Г. ЗЮГАНОВ

С. МИРОНОВ

С. ЧЕМЕЗОВ Ю.КОВАЛЬЧУК Д. МЕДВЕДЕВВ. ВОЛОДИНС. ШОЙГУ

Ю. ТРУТНЕВА. ХЛОПОНИНР. МИННИХАНОВ

А. РОТЕНБЕРГ



Орбиты власти «Политбюро 2.0» 2016
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Региональная 

политика

Рашников

Колокольцев

Патрушев

Мантуров

Голодец

Силуанов

Хлопонин

Золотов

Ушаков

Песков

Козак

Шевкунов

С
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т
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о

р
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Дворкович

Голикова

Кудрин

Иванов

М
е
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а,
 

св
яз

ь,
 IT

Мутко

Вайно

Кириенко

Новак

Ч
ем

ез
о

в

Васильева

Медведев
Володин

Токарев

Шувалов

Собянин

Тимченко

Ткачев

Член 
ПОЛИТБЮРО 2.0

ЛЕГЕНДА

Кандидат в члены 
ПОЛИТБЮРО 2.0

Член ЦК

Лидер государства



Команда Путина

Команда 
А. Собчака

1996 1999 2003-2004 20081990-1991

Соратники 
преемника

Кремлевская 
команда

Окружение 
национального 

лидера

2003 - 2005

Регионалы:

С. Собянин, А. Хлопонин,

Ю. Трутнев

Группы, влившиеся в

команду Путина:

Этапы формирования и последующего самоопределения команды В. Путина

Группы, противостоявшие

команде Путина:

2000 - 2004

«ЮКОС» 

и нефтяное лобби

Федеральные 
чиновники 

2 класса

Товарищи 
по службе в КГБ

Сокурсники по
ЛГУ 

19751970

1996 - 1999

Питерцы
в команде Б. Н. Ельцина

1998 - 2003

«Семейная группа»

1998 - 2004

ОВР (Ю. Лужков, М. Шаймиев, Е. Примаков)

2012

2012-2016 

"Принцы" и молодые 

технократы - прообраз 

Госплана 2.0?



Трансформация образа:

Правитель –
мудрец

Правитель –
учитель

Архитектор 
новой 

России

Образ будет зависеть от оппонентов и стратегии предстоящей 

кампании:

1. «Архитектор новой России» будет приемлем в ситуации участия 

в выборах лидеров думских партий.

2. «Правитель-учитель» – если оппоненты, молодые политики, 

для которых В.Путин является наставником.

Возможные сценарии



Обойма конкурентов при разном 

позиционировании Путина

Правитель-Мудрец 
сочетается со 

стандартным набором 
спарринг-партнеров при 
смещении Жириновского 

в номинацию Борца-
Бунтаря

Правитель-Учитель будет 
органично выглядеть в 

тренировочном 
спарринге с молодыми 

политиками, выросшими 
и сформировавшимися в 

«эпоху Путина»



Сценарные планы кампании:

Возможные сценарии

1. Референдумный

сценарий.

2. Сценарий тестирования 

молодых политиков от 

парламентских и 

непарламентских партий.



Отставка правительства?

Отставка правительства 

(реальная или 

объявленная) и 

номинация кандидата в 

премьеры происходила 

перед каждыми 

президентскими 

выборами, начиная с 

2004 года



Премьер-министр

Премьер-министр -

автоматический и.о. 

президента по 

должности, в случае, 

если что-то происходит с 

президентом. Поэтому 

принципиально важно 

доверие к нему 

президента



Отставка правительства-2004

Касьянов заменен Христенко, а затем Фрадковым 

(до дня выборов 14 марта). 

Пересменка - с 24 февраля по 5 марта. 



Завершение контракта 

с «Семьей» 

на первый срок

Риск срыва выборов

Особенности:

Выбрана техническая 

фигура без 

политического капитала

Отставка правительства-2004



Отставка правительства-2007

Фрадкова сменяет Зубков. 

Отставка происходит 14 сентября, на старте 

кампании по выборам в Госдуму. Выдвижение 

Медведева в президенты происходит 10 декабря, 

через 6 дней после выборов в Госдуму. 



Пауза в гонке 

преемников

Путин во главе списка «Единой России» получает 

конституционное большинство в парламенте до 

старта кампании своего преемника

Особенности:

Отставка правительства-2007



Объявленная отставка-2011

24 сентября на съезде «Единой России» 

объявляется предстоящая рокировка 

Путин-Медведев



Наличие внутриэлитной

фронды принятому 

решению

Протестные акции

Особенности:

Использование темы 

внешнего давления

Объявленная отставка-2011



Май 2017. Презентация 

стратегии и формирование 

команды для ее реализации

Август-сентябрь 2017

Январь 2018. Демонстрация 

обновленной команды

Тайминг возможной отставки 

правительства



Факторы устойчивости 

Медведева

Подтвержденная высокая 

личная лояльность

Редукция ролевого 

исполнения до профильного 

вице-премьера по 

социальным вопросам и 

сельскому хозяйству



Высокое влияние внешней 

конъюнктуры

Демонизация Путина в США и ЕС ограничивает 
возможности новой "большой сделки" 

между Россией и Западом

Методика антироссийской пропаганды на Западе 
(бездоказательные обвинения со ссылкой на "закрытые 

источники", шельмование дипломатов как "кадровых 
разведчиков", криминализация любых контактов с 

представителями России и т.д.) создает российским 
властям слишком большой соблазн для 

"отзеркаливания" этой тактики



Высокое влияние внешней 

конъюнктуры

Тема иудео-христианского единства, продвигаемая 
идеологами альт-райт в окружении Трампа, трудна для 

реализации в силу наличия в РФ значимого 
мусульманского элемента и исламских стран -

тактических союзников (Сирия, Иран)

Высокие риски обострения на украинском направлении

Средние риски обострения в Белоруссии и странах 
Центральной Азии



2024 г.



Коммуникационный холдинг «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 

123557, Москва, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730

Телефон: +7 495 605 36 81, факс: +7 495 605 36 80

office@minchenko.ru

www.minchenko.ru
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