
 ПУТИ'НА  ПУТИНА. 

  

 
История сама выбирает тех, кто ее делает.  Ничего случайного в ней не 

происходит. Путин будто бы знал, что он будет Президентом еще задолго до того, 
как началась его стремительная карьера восхождения во власть.  Он готовил себя 
к высоким целям, позволяя внешней среде форматировать себя так, чтобы стать 
почти безвесым, тонким, сильным, как стальная игла. Его честолюбие 
оттачивалось годами, не выдавая своего истинного значения. История его жизни, 
это история о том, как «заклялась сталь». Чтобы стать личностью, надо иметь 
желание учиться на любом отрезке своей жизни у любого жизненного испытания. 

Пройти сквозь толщу политиков-тяжеловесов, затмить ярких харизматичных  
российских лидеров конца двадцатого века, мог только человек такого склада, как 
Путин: Человек - Стальная Игла, которым Власть пронизала себя с ног до головы, 
связав и сшив свою мантию ради своей же крепости. Многие кадровые офицеры 
бывшего КГБ и нынешние ФСБ-шники недоумевали, как мог этот ничем не 
приметный офицер «среднего звена» так высоко взлететь!  Путин никогда не лез 
под свет рампы, не выкрикивал громких слов, не выпячивал себя, но среда 
выталкивала его на поверхность все выше и выше. Взлетают те, у кого крылья 
легче.  

Как политик нового формата, он до сих пор остается «закрытой книгой», 
загадкой Истории, которая выбрала его для своего развития. Это был поистине 
христианский выбор. Иисус Христос был среди людей ниже низшего, нищее 
нищего, легче легкого, но вознесся до небес, став Богом. Путин не Иисус, но его 
путь через тернии к звездам закодирован как христитанский. Чтобы вот так 
взлететь со скоростью реактивной ракеты, он балансировал на лезвии бритвы, 
отбрасывал лишние звенья, теряя, порою, очень дорогие «довески». Так почти 
дотла сгорел его первый в жизни загородный дом, который он финансово 
мучительно и долго строил для своей семьи. Видимо, это был налог Богу… 

Владимир Путин был удобен, нужен, полезен всем, кто с ним когда-либо 
работал, соблюдал правила игры, прекрасно чувствовал мало кому понятные 
номенклатурные законы, которые незримо обитают в коридорах власти. В КГБ 
учат свои кадры неприметности, умению растворяться в толпе, быть «тенью» 
властной личности. Путин старательно изучал все эти премудрости и технологии: 
незримое оружие, которое, сильнее фомки. Он сознательно пошел в «чекисты», 
реализуя свою внутреннюю державную направленность: служить России. И, если 
для этого нужно было «растворяться», входит в доверие, быть нужным, он делал 
это, не ломая свою волю, не подчиняясь рабскому угодничеству, а согласно 
свободе выборы, свободе совести. Быть русским его никто не учил, он таким 
родился. 

Долгие годы Путин был советником Собчака: простым, ненавязчивым, 
вежливым, умным. Они узнали другу друга еще в пору студенчества Володи 
Путина, когда Анатолий Собчак был ассистентом юрфака ЛГУ. Анатолий Собчак 
любил пошутить: с Путиным "можно ходить в разведку". Собчак был привязан к 
Путину, старался не расставаться с ним, учил его властности, повышал в 
должностях.  Он хотел, чтобы Путин, человек глубочайшей внутренней культуры, 
пишущий, думающий, выступал с трибуны, становился публичным политиком. И 
он выступал: четко, кратко и жестко, не скрывая, что это стоит для него огромного 
психологического напряжения. Именно это умение концентрировать во время 



выступлений всю свою энергию впоследствии перешло в энергию успеха. И 
нечему здесь удивляться! Четкие отточенные фразы Путина стали эталоном 
современного ораторского политеса.  

Путин конкретен, оперирует фактами, что создает первое впечатление 
дискретности, но факты подобраны и расположены так, что за ними видна 
целостная картина. Каждый, кто ее видит, чувствует себя великим. Путин скромен 
и не стремится, чтобы  оценили именно его мозг. Он - человек команды, умеет 
работать в группе, понимая, что время индивидуальных усилий прошло, и сейчас 
имеют значение и могут быть эффективными только те усилия, которые 
объединяют способности, желания и цели группы. Надо иметь большую волю, 
чтобы отбросить свои личные амбиции, забыть о себе и направить усилия на 
реализацию целого, а не его части. Путин как будто создан из воли и стали, 
укрепляя свой План желанием реализовать его. Экспрессия, которая создает в 
нем эффект разжимающейся пружины, подходит для объединения отдельных 
энергий людей в централизованное, управляемое движение, подталкивающее 
всех к прогрессу в соответствии с Планом. Всякая деятельность и все идеи, 
которые не являются ее составной частью, попросту исчезнут ввиду их 
бесполезности. 

Россия досталась В. Путину в состоянии глубокого системного кризиса, 
который затронул корни государственного устройства. Правление Путина 
началось с «бархатной» системной революции. Он начал менять систему 
государственного управления с введения информационных технологий. Кто 
владеет информацией, тот владеет всем. Необходимо было укрепить 
«вертикаль» исполнительной власти, но прямое назначение губернаторов в 
рамках действующей Конституции не предусмотрено. Путин применил принцип: 
что не запрещено, то разрешено и создал Федеральные округа, что положило 
начало процессу административно-территориального переустройства Российской 
Федерации. Полномочные представители Президента - это не только «государево 
око», но и прообразы будущих назначаемых губернаторов макро-губерний. Новая 
Россия строится не на лозунговой идеологии, а на основе системообразующих 
принципов. Дума, прежде всего, должна дать законное основание тому, что 
должно работать и вывести из законодательной плоскости то, что препятствует 
продвижению вперед. Необходимо было срочно создавать надежный 
парламентский фронт, способный вести корабль намеченным курсом. Президенту 
удалось и это сложнейшее построение пропрезидентского блока думских 
фракций. И даже те, кого принято считать оппозицией, работают в русле 
намеченной им политики. 

Путин склонен сдавать президентские экзамены эстерном, он энергичен, 
мобилен, необычайно работоспособен. Но мешают бюрократические препоны. 
Реформа административной системы управления должна их снять, однако, 
годами сложившаяся система сопротивляется, не хочет терять созданные ею 
«кормушки» в верховном «муравейнике». Путин преодолевает это сопротивление 
путем кадровой перестройки, ломает «номенклатурную обойму» и расставляет на 
местах независимых от этой обоймы людей, вторгаясь в святая святых 
мраморного дворцового этикета.  Его кадровые назначения изумляют и пугают 
чиновную касту. Но и в отношении новых назначенцев Администрация 
Президента применяет принцип «быстрой круговой ротации» как по горизонтали, 
так и по вертикали, чтобы новые назначенцы не успевали «обрасти шкурой». 
Именно кадровые перестановки «против правил» стали мишенью критики 
некоторой части российской элиты, но именно они резко изменили застойную 
бюрократическую систему.  



Путин дает толчок реализации экономических идей и проектов, особенно в 
области космических технологий, военной промышленности, авиастроении, 
добыче полезных ископаемых. Он берет крупных ученых под свою опеку, чтобы 
развить и реализовать их невостребованные идеи и открытия. Путин 
демонстрирует физическую активность, здоровый образ жизни, способствует 
развитию культуры и спорта. Его гибкость, подвижность и смелость находятся за 
гранью разумного.  Он летает с крутых заснеженных гор на лыжах, садится за 
штурвал истребителя, спускается в трюм подводной лодки. Кажется, вот-вот он 
полетит в космос и станет первым в истории планеты Президентом, который 
увидит Землю глазами Вселенной!  

Динамика Путина все больше нравится народу. Его рейтинг, о котором 
говорили как о выросшем на гидропонике огурце, продолжает оставаться 
устойчиво высоким и крепким. Прослойка между Президентом и народом 
становится все тоньше. Власть выбрала себе достойного преемника и старалась 
представить избирателям в лучшем виде. Аналитики и имиджмейкеры перед 
выборами ломали голову, как подать Путина с лучшей стороны. Необходимо было 
акцентировать внимание на дисциплине, ответственности, чести. Путина учили 
позировать и говорить: сдержанно, четко, кратко. А он и сам был таким, поэтому 
мог вести себя на репетициях, как непослушный ребенок, а потом взять, да и 
вылепить в эфир, что он будет «мочить в сортире» чеченских бандитов. 
«Пиарщики» были в шоке! Они никак не могли предположить, какую реакцию у 
народа вызовет этот экспромт. Рейтинг Путина взорвался в течение трех дней. Он 
всегда сам умел просто и ясно говорить с народом, и народ понял и услышал его 
сигналы. Неуловимая экзотика Путина , его смелые и решительные шаги находят 
восторженный отклик у народа, а политические маневры во внешней политике, 
дипломатические переговоры высшего пилотажа поражают видавших виды 
международных политиков.  

Путин растет, используя данные ему полномочия  служения Отечеству, не 
упуская ни одного шанса. А вокруг не только друзья, в основном из питерского и 
чекистского окружения, но и враги. Чем ближе выборы, тем явственнее они 
проступают. Многие думают, что это коммунисты и олигархи. Но все не так просто, 
как кажется на первый взгляд. Кому-то надо, чтобы так было. Так называемые 
олигархи должны быть в принципе экономической опорой страны. Чем, например, 
плох наш экономический гигант - нефтяной генерал Богданов? Большая политика 
без таких людей – всего лишь «голая королева». Путин создает пространство 
развиться крупным нефтяным компаниям, снижает налоги в условиях роста 
средним и мелким собственникам - производителям. В России наконец-то 
появились хозяева, выпускающие конкурентоспособную продукцию. Первая волна 
лихорадочного оттока капиталов, утечки мозгов прошла еще до того, как Путин 
стал Президентом. Он разработал предельно упрощенную схему концентрации 
капитала в Государственной Казне и продумал механизм возврата в Россию не 
только вывезенного теневого капитала (несколько национальных бюджетов), но и 
легализации «инвестиционных портфелей» высших менеджеров российского 
бизнеса. В отношении же «акул теневого бизнеса», которые против такого 
сотрудничества с государством, он, скорее всего, будет проводить политику 
жесткой экспроприации капиталов и недвижимости по принципу «кто не спрятался 
– я не виноват».  

Президент вовсе не уничтожает коммунистическую партию, а отрицает 
только агрессивный аспект КПРФ, который направлен на разрушение, критику, 
деструкцию. Он уже принял к реализации все лучшие социальные программы 
компартии, и многие сильные коммунисты становятся его ближайшими 
соратниками. Так получилось с Селезневым, так будет и с Глазьевым. Путин сам 



воспитывался на коммунистических идеях. Сильное правовое государство, 
мощная единая идеология, государственное управление экономикой, идеи 
общности, братства, социальной справедливости заложены в нем программно. Но 
для того, чтобы государство управляло рыночной экономикой, необходимо, чтобы 
у руля оказались, крупные хозяйственники, которых мы называем олигархами. Как 
это ни парадоксально, но российские олигархи идут во власть, чтобы осуществить  
центральную мечту коммунистов о монопольном государственном управлении. 
Именно они наилучшим образом способны перенести созданные ими локальные 
капиталистические механизмы по отраслям народного хозяйства сначала на 
региональный, а затем на государственный уровень. Таким образом, государство 
через регионы станет, наконец-то, хозяйствующим субъектом, получающим не 
только налоги, но и прямые доходы. Это процесс, скорее всего, начнется с 
цельных, крупных и сильных регионов (прогноз).  

Похоже, что Путин «бархатно» проводит политику по ликвидации 
«матрешек», и Тюменская область стоит в первых рядах. Возможно, с этим связан 
его предстоящий визит в Тюмень, о котором так много говорят. Собянин как 
политик путинского призыва идентифицирует проводимую в области политику с 
системными реформами Путина и заметно соотносит свои шаги с мнением 
Президента.  Его губернаторская деятельность, приносящая значимые плоды, так 
же близка и понятна народу, как президентская работа Путина. Собяниным так же, 
как и Путиным на уровне России, довольны люди и недовольна некоторая часть 
региональной элиты, которой он не дает заниматься своей политикой в регионе. 
Вообще «путинское крыло» накрыло Тюмень в связи с приходом Собянина, до 
этого была совершенно суверенная жизнь. Собянин, как и Путин, склонен гасить 
социальные эмоции и выполнять социальные заказы. Объективно стало лучше, 
люди довольны губернатором, но перспективы роста для лидеров истончились, и 
они понемногу стали выстраиваться функционально. Видимо, то же самое 
происходит и наверху. Связка Путин – Собянин, скорее системная, нежели 
персональная. Собянин является надежным исполнительным звеном, а президент 
не забывает преданных ему людей. 

Путин и сам всегда был таким – преданным, порядочным человеком. Его, 
правда, иногда называли «службистом», или коротко «ВВП». Он, кажется, не 
обижался. Он умеет прощать даже своим врагам. Но он не умеет прощать врагам 
России, даже если ими становятся его недавние союзники. Олигарх Березовский, 
образ которого внес решительное отторжение самому понятию «олигарх», по 
своей собственной инициативе поддерживал продвижение Путина во власть. Но 
после выборов они поссорились. Березовский рассчитывал, что Путин будет 
политической куклой в его руках, а Путин не мог простить ему довольно 
прозрачной связки с элитой чеченской оппозиции. Сегодня Березовский 
рассматривается как «злой гений», который явно намерен раскачивать лодку, и, 
по мнению московских аналитиков, именно под его прицелом находится 
кремлевский трон, на который он в 2004-м году собирается водрузить угодного 
себе президента.  

Путин еще только затронул тему укрупнения регионов в целях образования 
более цельных самодостаточных губерний из разнокалиберного,  разномастного 
«лоскутного одеяла» федеральных субъектов, как тут же встретил на этом пути 
множество подводных камней. Главная опасность в том, что вместо 89-ти 
региональных князей их останется меньше.  Многие потеряют власть, с которой 
до боли в сердце не хочется расставаться. Делить и мельчить было бы проще. 
Играя на амбициях региональных лидеров, особенно президентов национальных 
республик, действительная и реальная оппозиция Путину стремится оставить его 
без почвы под ногами. А он ее трамбует. Не форсируя проект укрупнения 



регионов, Путин едет по стране и везде встречает поддержку. Эта поддержка 
может быть и мнимой и реальной. Но государственная машина не может 
позволить иметь «скрытый саботаж» отдельных узлов и деталей. Экономика 
должна быть экономной, а управление – управляемым. 

Общество нуждается в управлении. Губернаторы, мэры, районные главы по 
идее, должны назначаться, а президент и депутаты всех уровней – избираться. 
Исполнительная власть на то и исполнительная, чтобы быть зависимой от 
вышестоящего уровня. Никому ведь в голову не приходит демократически 
избирать начальников отделов и служб, особенно в государственных структурах, 
как, например, ФСБ, МЧС и т.д. Страшно представить, какой бы начался бардак! 
Общество уже открыто сопротивляется выборам по центральной вертикали, 
увеличивая процент протестного электората. Но по всей видимости, Путин не 
будет предпринимать кардинальных мер в этом направлении, пока ситуация не 
дойдет до абсурда или не примет нужного формата. Так, например, некоторые 
губернаторы путинского  призыва, несмотря на то, что избраны всенародно, ведут 
себя так, будто бы назначены Президентом. Это уже люди команды, которые не 
бравируют своей самостоятельностью, не развивают сепаратизм в отдельно 
взятой местности, а идут вместе с Путиным, понимая свободу как признанную 
необходимость. 

Путин не предпринимает резких шагов в глобальном плане. В его 
политической палитре есть и мягкие краски. Он политик мирового масштаба, 
осторожный и взвешенный, умный и проницательный - интереснейший, 
многогранный. Его по настоящему откроют в будущем, изучая некий «феномен 
Путина» в учебниках по истории.  

Мне довелось видеть Президента на съезде партии «Единство» в 2000-м 
году, когда он только что пришел к власти. Кажется, Путину было неуютно сидеть 
в Президиуме под многотысячным взглядом делегатов съезда. Он не упивался 
своим «центром внимания», а старался раствориться в нем, перенося ауру 
величия на окружающих. Судя по всему, в жизни он намного подвижнее, чем его 
демонстрируют на экране.  Таким людям трудно усидеть на месте, и он был все 
время в динамике. Его мимика и жесты весьма артистичны, гибки и 
непредсказуемы. Владимир Владимирович способен многое выразить без слов, 
одними только бровями он рисует целые поэмы. Особенно запоминается 
характерный взгляд исподлобья: внимательный и пронизывающий. Не считая 
множества оттенков путинского взгляда, в нем всегда есть и вопрос, и ответ.  

Путин нравится женщинам, видимо, потому, что он ведет себя по 
отношению к ним как рыцарь без страха и упрека.  Базовые желания электората 
сводятся к трем фрейдовским инстинктам: голод, секс, страх. Всенародный 
избранник должен удовлетворить эти первородные потребности: защитить, 
накормить, оказать содействие в продолжении рода или, по крайней мере, 
продемонстрировать готовность к этому. Путин особенно ярко проявил свои 
качества защитника (в этом он профессионал), разработал программу ввода в 
эксплуатацию отечественного «рога изобилия», но, что особенно отличает его, 
это, по мнению женщин-психологов, его традиционная гиперсексуальность, 
которую они просто чувствуют. Нация получила в президенты настоящего мужика, 
и этим может гордиться. Его любят и пожилые женщины, в которых особенно 
развит материнский инстинкт. Они хотят пожалеть Володю, который так много 
работает, сильно устает. Но Президент наш молод, еще молод, всегда молод. Он 
тонкий, чувственный, уравновешенный и чувствительный по отношению к другим. 
Лицо выразительно, но эмоции скрыты. Родившийся под знаком «Весы», он 
всегда имел успех в работе с общественностью, правоведении, 
консультировании, социальной психологии. При этом мог быть излишне 



требовательным к себе и другим.  «Весы» - это трепетный знак, но с большим 
энергетическим потенциалом. Одна из характерных черт «весовых» политиков – 
тактичность. Она присуща Путину, как и нетерпимость к социальной 
несправедливости. Одаренный здравым смыслом, такой человек способен 
создать прочный брак, прекрасную семью. Путин оказался перспективным мужем 
и любящим отцом двоих дочерей. Его миловидная русская красавица жена 
Людмила, как говорят в народе, «не промахнулась»: выбрала достойного 
партнера по жизни и стала первой леди России.  

Астрологи не исключают, что Путин обладает повышенной экстрасенсорной 
чувствительностью, он как будто видит людей насквозь, читает мысли. Об этом 
знают или догадываются большие чиновники и политики, которые сидят у него на 
приеме (вызваны «на ковер»). Многие чувствуют себя как бы «раздетыми», 
волнуются, сильно напряжены. Это видно даже из тех минутных репортажей, 
которые попадают на экран. Путин слушает всех внимательно, не прерывает, 
задает много вопросов, располагая собеседника. И это ему удается, как 
профессионалу в общении. Напряжение сменяется раскованностью, скрытность – 
откровенностью. Путин любит общаться, хотя президентская работа имеет 
больше вынужденного общения, чем свободного. А жаль! Многим россиянам есть 
что сказать. Именно в прямом контакте с народом Путин, как и Ельцин, черпает 
новые идеи, энергию, силы. Путин способен гармонизировать отношения, в том 
числе, социальные. Он убежден в своей способности гасить конфликты, принимая 
превентивные меры. Но вряд ли он потерпит, чтобы кто-либо манипулировал им 
самим. Фальсификация образа Путина как «человека на лямках» вряд ли 
достигнет своей цели.  

Большая политика – это большие деньги и большие люди. Сегодня Путин – 
наш Президент, и есть все основания полагать, что он будет избран на второй 
срок. Путин пришел к нам на рубеже веков и стал нашим Президентом именно в 
этот переходный год. А это уже История. «Пошла путина!».  Так говорят «морские 
волки», когда рыба начинает передвигаться большими стаями. Это событие  
сопровождается большим вдохновением и тяжелой работой. Вот так и у нас: 

 
Путина Путина пошла,  
грядут большие перемены...  
Кажется, это стихи, а они требуют продолжения.  
 

 2004 г.    Светлана Ярославова. 


