
Кульбит по-путински. 
 

В свете последних событий, связанных с проявлением воли президента, 
Россия рискует попасть в зону высоких политических перегрузок. Так осенние 
ожидания предвыборных бурь явно затянулись, и, вместо обычных баталий, мы 
наблюдали четко выстроенных под административный ресурс вечно живущих, как 
Ленин, приватизированных властью системных «кандидатов». Журналистам и 
политтехнологам приказали долго отдыхать, копить силы для «постфактум» и 
жевать постную пищу натянутых донельзя «сообщений». Но вдруг «лапша с 
маргарином» кончилась, и в политическом меню появились информационные 
деликатесы.  Арест Михаила Ходорковского и последующего за ним, не менее 
громкого и скандального, ухода в «самоволку» Александра Волошина не мог 
оставить равнодушным даже самого инфантильного информационного 
конформиста. Теперь СМИ будут муссировать эту тему до выборов Президента. В 
принципе, старт предвыборной кампании, мягко переходящей от парламентской в 
президентскую, дан уходом Волошина.  
Александр Стальевич Волошин – одна из самых загадочных и сильных фигур в 
теневом кабинете Кремля. В его образе промелькивают треки Истории. 
Вглядитесь в это худое интеллигентное лицо с пронизывающими колкими глазами 
неистребимого умника, тихого «замшелого» интригана, «гиганта мысли и отца 
русской демократии». Разве вы не найдете в нем черты Чехова с вечным 
вопросом  «Что делать?», Достоевского с его «преступлением» и «наказанием», 
Булгакова с изотерическим изображением дивно меняющейся, как во сне, 
Москвы, беглого Троцкого и монументального Дзержинского, и, наконец, Ленина и 
Сталина? Когда лицо имеет разный возраст при разном освещении и совмещает 
в себе отблески исторических героев, то обладатель оного -  человек необычный, 
который «вне времени», как призрак Истории и носитель «магии власти». Он как 
бы «проводник» Глобального Предиктора, и по этой причине не может долго 
терпеть яркий свет софитов и кинокамер и не стремится в кадр на первый план. 
Волошин принял этот ролевой стиль и так растворился в нем, что стал неотличим 
от сонма героев, говорящих в нем своими языками, хотя и имеет свой, весьма 
узнаваемый, личностный стержень. Одна парапсихологическая дама как-то 
сказала, что виртуальный потомок внебрачного сына В.И. Ленина и Инессы 
Арманд воплощен в образе Александра Волошина… Да, в некоторых ракурсах он 
очень похож на вождя пролетариата, а его отчество ассоциативно связано со 
Сталиным.  Вобрав в себя всю сталинскую «тихую жуть», Волошин как бы 
«сталинизировал» образ Путина, которому, по замыслу пиар - технологов, 
требовалось добавить «жесткой руки». В целом это соответствует классике 
построения королевских дворов: добрый царь и злой вассал. Но последнее время 
Кремль стал сильно «заволошенным» (этот термин часто появляется на 
политических сайтах), а влияние «серого кардинала» переросло допустимые 
пределы. Качественный рывок по диагонали в сторону А.Волошину пророчили 
уже давно, с самого начала президентского срока В.Путина, как и нашему 
губернатору С.Собянину, которому постоянно прогнозировали уход в Москву на 
высокую должность. Одной из таких версий был и его перевод на место 
А.Волошина, причем, эта версия проникла в задние двери аналитического 
пространства в момент визита В.Путина в Тюмень.  

Одна из самых главных функций, которую А.Волошин готовил загодя, это 
управление предвыборным штабом Президента. На эту роль претендовали, как 
известно, две дублирующие группы, которые условно называют «семейно-
питерской» и «силовой». Первая была сформирована под эгидой А.Волошина. В 
нее первоначально входили В.Сурков (идеология и PR-обеспечение 



предвыборной кампании), А.Абрамов (связь с регионами) и, что немаловажно, 
питерцы Д.Медведев и Д. Козак (административное управление), которые теперь 
остались в администрации Президента вместо Волошина.  Штаб «силовиков», 
условно возглавляемый руководителем кремлевской канцелярии И.Сечиным, 
объединяет Н.Патрушева, С.Иванова и других представителей «сильной власти». 
Однако, люди, знающие В.Путина, говорят, что придет время, и Президент сам 
решит, кто войдет в его предвыборный штаб, и, скорее всего, он объединит оба 
штаба в одну структуру и тем самым консолидирует свои силы. Похоже, что 
«люди Волошина» остались в Кремле на знаковых должностях, и это наводит на 
мысль, что сам А.Волошин тоже остался в команде В.Путина, но на других ролях. 
Его усиленное СМИ удаление от Кремля, возможно, не более, чем тактический 
ход.  

НТВ пытается подать «развод с Волошиным» как крупную кремлевскую 
склоку накануне выборов, особенно акцентируя внимание на эмоционально - 
психическом состоянии В.Путина, у которого, якобы, «сдали нервы». Так широко 
афишируемый «бабский» скандал с битьем горшков по типу «забирай свои куклы, 
отдавай мои тряпки» моделируется в общественном сознании в угоду 
просвечивающим через все щели спонсорским (читай, олигархическим) 
интересам. Было бы наивным полагать, что В.Путин, стоически выдержавший 
последствия войны с Чечней, террористических актов и катастроф, 
балансирующий на грани фола в отношениях с США на фоне войны в Ираке, 
ходящий по острию бритвы во внутриполитических раскладах допустил бы 
серьезный политический конфликт со своим доверенным лицом А.Волошиным. 
То, что это лицо «доверенное», по крайней мере, было таковым до последнего 
момента, подтверждают многие факты.  

Достаточно проследить динамику зарубежных поездок А.Волошина в течение 
последних 2-х лет. Он побывал с дипломатическими визитами во многих 
государствах, которые считаются стратегическими партнерами России, причем, 
именно во время «кризисных моментов», когда возникали серьезные трения между 
Москвой и союзными государствами. Именно Волошину была поручена 
деликатная миссия «сверки часов» Москвы и Вашингтона накануне войны с 
Ираком, когда он провел сложнейший диалог с Кандолизой Райес, фактически 
выступив в роли госсекретаря с российской стороны. Это говорит о большом 
авторитете А.Волошина на международном уровне, Видимо, у российского 
президента на тот момент не было более надежного и компетентного дипломата, 
чем глава его администрации.  

Волошин приобрел квалификацию специалиста в области 
«разрулирования» самых сложных ситуаций и поиске изощренных формул 
политического и экономического компромисса. Его сентябрьский визит в Баку 
накануне выборов президента Азербайджана, где он заявил, что «пересмотра 
итогов приватизации не будет», взяв на себя неблагодарную миссию в отношении 
противников этого действа, подтверждает, что компромисс между властью и 
бизнесом осуществлял А.Волошин. Именно он был связующим звеном или, как 
это мило называют, «промокашкой» между «молотом и наковальней», водой и 
пламенем, конем и трепетной ланью и другими несовместимыми по структуре и 
духу противоположными сторонами в одной стране.  

А.Волошин существенно влиял на внешнюю политику и полагал, что МИД 
продвигается вперед «методом тыка», не предлагая системного, более-менее 
связного объяснения происходящих в мире процессов в реализации 
национальных приоритетов России. Где пределы дружественных отношений с 
администрацией Буша, как осуществлять внешнеполитическое равновесие между 
США и Китаем в условиях увеличивающейся экспансии Пекина на российский 



Дальний Восток, какие составляющие сцементируют новую концепцию СНГ – эти 
и другие вопросы, по мнению А.Волошина,  упираются в отсутствие идеологии, 
роли и места России в новых условиях. Поэтому он настаивал на том, чтобы 
В.Путин серьезно выступил перед народом с анализом и объяснением всех его 
новых внешнеполитических инициатив, их взаимосвязи с внутренними задачами, 
национальными ценностями. Кажется, таким образом А.Волошин хотел стать 
самим «мозгом» Президента, у которого при этом есть свои мозги - не меньше. 
Похоже, «кардинал» перегнул палку в управлении первой персоной, и, с точки 
зрения психологии властной личности, вошел в противоречие с самим собой.  
Слишком долго притворялся. Устал… 

А.Волошин постоянно стремился доказать свою лояльность В.Путину, 
проводя такую политику, которая полностью соответствует замыслам президента. 
Он единственный из многих реально знал и предугадывал, что будет делать 
Президент. Таких людей, перегруженных секретной информацией, в отпуск и на 
пенсию не отпускают. С учетом опыта работы В.Путина в Комитете 
Государственной Безопасности, вряд ли он мог дать вольную такой птице, в руках 
которой сосредоточены точки акупунктуры гигантских человеческих сетей в 
масштабах страны. Это все равно, что разрешить оплошавшему опричнику 
погулять с ядерной кнопкой без охраны. Слишком велико было влияние 
А.Волошина  в области стратегии развития России, да и в тактических 
отношениях. Сразу это влияние не перерубить, остаются связи и контакты, как 
многочисленные оголенные провода, которые будут искрить еще долго – до 
выборов, создавая опаснейшую для страны предгрозовую ситуацию. Странно, что 
администрация Президента, до сей поры так нежно щекочущая региональных 
баронов, как бы чего не вышло перед выборами,  так четко выстраивающая 
шеренгу «проходимых» депутатов, чтобы получить прокремлевскую Думу, так 
гибко балансирующая между голодным народом и олигархами, вдруг сделала 
резкий крен в сторону – перед выборами!  Это кажется невероятным: В.Путин 
рубит сук, на котором сидит. Однако рубит…  

Как и во всех дворах высшего света, у Волошина не могло не быть 
конкурентов. Они были и есть, причем, не самые слабые. Одной из причин 
понижения влияния А.Волошина эксперты считают его конкуренцию с давним 
другом и соратником В.Путина – Д.Козаком. Отношения Волошина с Козаком 
обострялись в те моменты, когда заместитель как бы выходил за рамки своих 
полномочий. Так, например, уловив, что президенту не нравится располневший 
штатами аппарат администрации, Д.Козак загорелся идеей реформирования АП, 
и стал разрабатывать соответствующие предложения. Но, по мнению Волошина,  
никто не должен «бежать впереди паровоза». Сначала надо было реформировать 
Правительство. А.Волошин старался подавать на стол президента уже готовые 
решения, так что оставалось только сказать: да или нет. Таким методом в свое 
время пользовался Киссинджер в работе с президентом Никсоном, тщательно 
отрабатывая вопрос. Естественно, что Волошину не нравилось, когда кто-то 
врывался к Путину с сырыми идеями, путая его виртуозно сбалансированные 
настроения. Борьба за право быть первым «оком государя» в Кремле 
обострялась, и это естественно, должно было как-то разрешиться. 

Время для последнего кульбита по-путински назначено точно накануне 
старта парламентских выборов. Во-первых, это красиво совпало с арестом 
М.Ходорковского, у которого были связи с А.Волошиным, и он, будто бы не 
поддерживал сценарий «силовиков» в отношении ЮКОСа. Во-вторых, давно пора 
было разрубить «гордиев узел» в самой АП, слишком сильно завязанной на 
одного «кардинала», что сдерживало инициативу многочисленных поборников 
В.Путина и создавало уже невыносимое напряжение во всех сферах развития.  В-



третьих, В.Путину было необходимо продемонстрировать народу, что он давно 
уже не ставленник ельцинской «семьи», а вполне самостоятельный президент и 
политик. Кроме того, скандальный уход А.Волошина фактически развязал руки 
В.Путину в отношении сочувствующих олигархам сил и явился показательной 
«поркой» здравствующим ныне Р.Абрамовичу, О.Дерипаске, А.Чубайсу и иже с 
ними, в том числе, унылым и бравурным политикам с признаками олигархического 
ожирения. Уход Александра Волошина с поста главы администрации президента 
позитивен и для него самого. Даже если, представим такую версию, А.Волошин 
действительно возглавит предвыборный штаб президента, он по закону должен 
уйти в отставку и для приличия заблаговременно.  

При наличии вышеперечисленных «плюсов» от его ухода, дело должно 
выглядеть феерически сенсационно. В.Путин при этом выигрывает многократно. 
Ему нужно усилить свое влияние, а не влияние своих помощников, - это главное. 
Наверняка, В.Путина тяготило кадровое эссе своего теневого генералитета. 
Сейчас он имеет прекрасный шанс провести кардинальные перестановки в 
Правительстве и в силовых структурах, расставив фигуры по-своему. Это связано 
с огромным риском, но дело того стоит. Не исключено, что А.Волошин найдет 
себе место в штабе В.Путина в начале февраля. До этого времени президенту 
нужна пауза для выравнивания политического ландшафта и проявления 
негативных изображений «под ковром», связанных с уходом А.Волошина. На 
фоне выборов в Госдуму, те или иные политики начнут явно выражать свои 
предпочтения, присягать той или иной стороне (федералам или олигархам), 
«кучковаться» и гнездиться  по признаку наличия необоснованной собственности 
и степени страха от ее вероятного изъятия и т.д. В общем, лед тронулся!..  

А.Волошин считался ставленником «семейного» клана Б.Ельцина, который 
и передал управление страной своему преемнику В.Путина с «нагрузкой». 
Вероятно, В.Путина тяготил «семейный» круг с его соглядатаями, и он хотел 
избавиться от удушливой опеки, да и друзья- чекисты подстрекали «взять власть 
в свои руки». Об этом написаны тонны аналитики. Однако, История идет своим 
чередом, выбирая тех, кто ей нужен и сталкивая на обочину «отработанный 
материал». Нам, живописцам  современной материи, остается только гадать, кто 
есть кто, и у кого шансы выше. Кремлевский «кардинал Ришелье» дал старт 
предвыборному атомоходу, и нет ни капли злорадства или сожаления по поводу 
его ухода. Это одна из многих, но чрезвычайно весомая, кадровая перестановка, 
реликт уходящей эпохи Б.Ельцина и, одновременно, явление нового времени. 
Теперь уже никто не сможет сделать из Путина Горбачева, или ту субстанцию, из 
которой пулю не вылепишь. Мы уже видим другого Путина, которого долго ждали.  
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