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Как в современной России работает институт власти, как Владимир Путин пришел
к власти и продолжает править страной почти двадцать лет — эти вопросы часто
понимаются неверно и ответы на них остаются туманными. В книге «Система
Путина» российский экономист и один из лидеров оппозиции Григорий Явлинский
объясняет политику своей страны с уникальной точки зрения, оценивая
постсоветскую систему, как российский демократ, и его позицию жизненно
важно услышать на Западе.
Сочетая личный опыт

действующего политика

с академическим опытом,

Явлинский дает беспрецедентное представление об источниках власти Путина и
о том, чего ожидать в будущем. Он утверждает, что системный кризис в России не
является ни следствием железной руки одного человека, ни отклонением от,
казалось бы, естественного развития политических институтов западного толка. На
самом деле, периферийное положение России в мировой экономике в
значительной степени сформировало внутреннюю и внешнюю политику режима,
питая авторитаризм и ослабляя противников. Квазирыночные реформы 1990-х
годов, самовоспроизводящаяся власть бюрократии и разочарование российской
элиты своим второстепенным статусом — все это в совокупности привело к
персонифицированному авторитарному правлению и огромной коррупции. В
конечном счете, Владимир Путин является не столько создателем системы,
сколько её продуктом. Во времена страха и погони за сенсациями «Система
Путина» представляет собой обязательную к прочтению книгу для всех, кто хочет
понять, как устроена власть в России.
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ — российский экономист и политик. Сторонник рыночных
реформ при Горбачеве, Явлинский — одна из ключевых
оппозиции в постсоветской России,

фигур политической

один из основателей независимой

демократической партии «Яблоко», от которой в 2018 году баллотировался в
президенты. Среди его наиболее известных книг — «Realeconomik: The Hidden
Cause of the Great Recession (and How to Avert the Next One»), Yale University, 2011;
(«Рецессия капитализма», ВШЭ, 2013) «Incentives and Institutions: The Transition to a
Market Economy in Russia», Princeton University, 2000; («Стимулы и институты: переход
к рыночной экономике в России», ВШЭ, 2007); а также «500 дней: переход к рынку»
(1990). Преподает в Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики» в Москве.
«Книга «Система Путина» показывает, насколько существенно страна отклонилась от пути к рыночной демократии. Книга представляе т
собой один из самых глубоких, хотя и тревожных, анализов российской системы последних лет. Все, кто хочет понять сегодняшнюю Россию,
должны прочитать эту книгу».
— Financial Times
«Слишком познавательно, чтобы пройти мимо».
— The Globe and Mail

«Такой необходимый взгляд изнутри системы от известного политического деятеля и экономиста-реформатора».
— Джек Ф. Мэтлок, Посол США в СССР (1987–1991 гг.) и автор книги «Рейган и Горбачев: как закончилась
холодная война»

«Книга Григория Явлинского имеет большое значение. Она представляет нам нелицеприятный диагноз путинизма, явления, которое
усугубляет нынешний кризис демократии и расшатывает мировой порядок в двадцать первом веке. Она также напоминает нам о том,
что в России есть смелые, решительные реформаторы, которые, руководствуясь логикой, принципами, а также уроками из прошлого и
настоящего, будут прикладывать все силы для светлого будущего своей страны».
— Строуб Толботт, Брукингский институт
«Григорий Явлинский — один из самых острых, блестящих наблюдателей и акторов в современной российской жизни, политики и
истории. Книга «Система Путина» вносит исключительно ценный вклад в понимание феномена Путина во всех его видимых и невидимых
аспектах. Вот почему западный читатель должен обратить на неё внимание».
— Строуб Толботт, Брукингский институт
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